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ІС 

По поводу настоящаго труда считаю необходимымъ замѣтить слѣдующее. Въ мою 
задачу не входило дать полный русско-малорусскій словарь, почему въ предлагаемомъ 
словарѣ помѣщены только слова общеупотребительнаго русскаго литературнаго языка, 

подробности же научной терминологіи, выраженія областныя и архаическія опущены; 

предложенныя поясненія малорусскими синонимами нѣкоторыхъ русскихъ словъ, по недо¬ 

статку бывшаго въ моемъ распоряженіи малорусскаго лексическаго матеріала, не всегда 
исчерпываюсь всѣ ихъ значенія по-малорусски; по той же причинѣ и русская фразео¬ 

логія съ малорусскими поясненіями также далека отъ желаемой полноты; изъ умень¬ 

шительныхъ словъ и степевей сравненія въ словарь в шли только тѣ» которыя пред¬ 

ставляютъ или особенности въ значеніи, или значительныя уклоненія отъ общихъ 
правилъ образованія; при научныхъ терминахъ и словахъ техническихъ, во избѣжаніе 
недоразумѣній, поставленъ латинскій терминъ. При поясненіи русскихъ словъ мало- 

русскими синонимами я отдавалъ преимущество общенародному малорусскому лекси¬ 

ческому матеріалу, избѣгая, по возможности, малоизвѣстныхъ нровиндіализмовъ, ори 
чемъ не счелъ себя въ нравѣ выбросить нѣсколькихъ, можетъ быть, рискованныхъ 
неологизмовъ, но пока имѣющихъ право гражданства въ малорусской литературѣ и 
не замѣненныхъ иными, болѣе удачными выраженіями; изъ нѣсколькихъ существую¬ 

щихъ формъ одного п того же малорусскаго слова я, чаще всего, помѣшалъ въ сло¬ 

варѣ одну, болѣе распространенную; при нѣкоторыхъ менѣе извѣстныхъ малорусскихъ 
словахъ и выраженіяхъ, поясняющихъ русскія, приведена ссылка на источники. 

При составленіи русской пасти словаря я пользовался «Словаремъ церковно¬ 

славянскаго и русскаго языка», сост. II Отдѣленіемъ Императорской Академіи Наукъ. 

Второе изданіе СПБ. 1Ѳ67 г. и «Толковымъ словаремъ живого великорусскаго языка» 

В. Даля. СПБ. 1887 г., для малорусской же части рукописнымъ матеріаломъ, изда¬ 

ваемымъ въ настоящее время редакціей журнала «Кіевская Старина», словами, за¬ 

писанными изъ устъ народа въ разныхъ мѣстностяхъ и нижеслѣдующими трудами, на 

которые сдѣланы въ словарѣ ссылки; 

Галят.—Галятовскій. Ключъ разумѣнія. 1659 г. 
Гол.—Головацкій Я. Пѣсни Галицкой и Угорской Руси. М. 1878 г. 4 т. 

Е. 3.—Етнографічний збірннк, видае Наукове Товарпство імени Шевченка за ре¬ 

дакцией) М. Грушевського т. I. Л. 1895 р. 

Зак.—Закревскій. Старосвѣтскій бандуриста. М. 1860 г. 

Зап.—Записки Юго-западнаго отдѣла Императорскаго Географическаго Общества. К. 

т. I. 1873 г., т. П. 1874 г. 

3. Ю. Р.—Кулишъ. Записки о Южной Руси. СПБ. т. I. 1856 г., т. И. 1851 г. 

И. П.—Антоновичъ В. Б. и Драгомановъ М. П. Историческія пѣсни малорусскаго 

народа. К. т. I. 1874 г., т. II. 1876 г. 

К. 1 
Ком.І “Комаровъ М. Нова збпрка народнихъ малоруськихъ прыказокъ. Одесса 1890 г. 



II 

Кул.—Изъ сочиненій Кулиша. 

,і!—Лавренко. ІІісні украінського люду. Ч. I. К. 1864 г. 

Л. Б.—Лѣтопись Бѣлозерскаго. 
Левч.—Слова изъ рукописнаго словаря покойнаго М. Левченка, записанныя имъ въ 

Радомысльскомъ уѣздѣ Кіев. губ. 

Лон.—Лоначевскій. Сборникъ пѣсенъ Буковинскаго народа. К. 1875 г. 

М* !—Метл цн с кій А. Народныя южнорусскій пѣсни. К. 1854 г. 
Мет.) 
М.-В.—Нзъ сочиненій Марка-Вовчка 
Ма_Манжура. Сказки, пословицы и т. и. 1890 г. 
Макс.—Максимовичъ. Украинскія народныя думы М. 1834 г.—Сборникъ украинскихъ 

пѣсенъ. К. 1848 г. 
М. 11р.—Драгомановъ М. Малорусскія народныя преданія и разсказы. К. 18/6 г. 

Морд.—Мордовцевъ Д. Малорусскій литературный сборникъ. Саратовъ 1859 г. 

Н.—ІІомисъ М. Украінські ириказкп, прислівья и таке нише. СПБ. 1864 г. 

Ос.-Основа, южнорусскій учено-литературный вѣстникъ. СПБ 1861—1862 г. 

Р. Ч. П.—Рудченко И. Чумацкія народныя пѣсни. К, 1874 г. 

Рудч.—Рудченко И. Народныя южнорусскія сказки. К. т. I. 1868, т. И. 18/0 г. 

С. Ж.—Желиховскій С. Малоруеко-німецкнй словар. Л. 1886 р., 2 тома. 

С. У.—Уманець М. і Снілка А. Словарь росийсько-украі'еський. Л. т. I. 1893. т. И. 

1894 р. 
С. Ш.—Шейковскій К. Опытъ южнорусскаго словаря в. I. 1862 г., т. V. 1884 г. 

Стор.—Изъ сочиненій О. Стороженка. 
ц. I—Чубипскій П. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западни- 

Чуб.) русскій край. СПБ. т. I—V. 1872—1878 г. 

III. Б. И.-Шейковскій К. Бытъ Подолянъ. 2 в. К. 1860 г. 

Шевч.—Изъ сочиненій Т. Шевчепка. 

Э. М.—Гринченко Б. Этнографическіе матеріалы в. I. Ч. 1895 г. 



)1зъ/існеніѳ сокращеній и знаковъ 
употребленныхъ въ словарѣ. 

Пояснения скорбчень и зн&кивъ ужытыхъ въ сдовныку. 

ай). . . афесііѵит.ирыкмётныкъ (прилагательное). 
а(1ѵ. . . айѵегЬит.ирыслйвныкъ (нарѣчіе). 
с. . . . сотшиоит.йменныкъ спйльного рбду (существ, общ. рода). 
СОІ1. . . соііесйѵаш.збйрне (собирательное). 
согар . . ргайиз сошрагаііѵиз . . . стУпинь порпвнбвчый (сравнительн. степень), 
соп]. . . соп)ис(іит.злучныкъ (союзъ). 
І. . . . Уетіпіпиш.Йменныкъ жинбчого рбду (существ, женен, рода). 
Я. . . . депіііѵиз.др^гый вйдминокъ (родитсльн. падежъ). 
ітр. . . ѵегЬипі ітрегзопаіе . . . неособбве дійеслбво (безличный глаголъ), 
іпіец . іпіецесііит . . • .... бкдыкъ (междометіе). 
ш. . . . тазсиііпит ..Йменныкъ чоловйч. рбду (существ, мужск. рода). 
п. . . . пеиігиш.йменныкъ серёдн. рбду (существ, среди, рода). 
пит. . . пишегаіе ....... чыслйвныкъ (числительное). 
рагіісиі. рагіісиіит.частыця (частица). 
рі. . . . ріигаііз.мнбжына (множеств, число). 
ргаер. . ргаерозіііиш.ирыйменныкъ (предлогъ). 
ргоп. . . ргопошеп. . „ . . • . . займенныкъ (мѣстоименіе). 
з. іпйесі. зиЬзІапІіѵит ЫееІіпаЬіІе Йменныкъ невидмішный .существ, несклоняемое). 
ѵ. . . . ѵегЬиш.дійеслбво (глаголъ). 
ѵа. . . . ѵ. асііѵит.дійеслбво чынне (глаголъ дѣйств.). 
ѵп. . . . ѵ. пеиігиш.дійеслбво ссрёднье (глаголъ средаій). 
ѵос. . . ѵосаііѵиз.иъйтый вйдминокъ (звательный падежъ). 

апат.—въ анатбмійп (въ анатоміи). 
аритм.—въ аритмётыци (въ ариѳметикѣ). 
бонд.—въ ббндарстви (у бочаровъ). 
бот.—въ ботаници (въ ботаникѣ). 
будов—въ будовныцтви (въ архитектурѣ). 
Василък. п.—въ Васылькйвському повйти 

(въ Басильковск. уѣздѣ). 
ест.—въ ветерынарійи (въ ветеринаріи). 
воііен.—въ войёвній шт^ци (въ военномъ 

искусствѣ). 
Вол. г.— въ Волынській губ. (въ Волын¬ 

ской губ.). 
Воіч. п.—въ Волчйнському повйти (въ 

Волчанскомъ уѣздѣ). 
грам — въ грамйтыци (въ грамматикѣ). 
гирн.—въ гирнштви (въ горномъ дѣлѣ). 
друк.—въ друкйрствн (въ типографія). 
ош.—дывйсь (смотри). 
дыт.—дытйче слбво (дѣтское слово). 
зоо л.—въ зоольбкгійи (въ зоологіи). 
крон,— иронйчно (иронически). 

Камеи, п — въ Каменёцькому повйти (въ 
Каменецк. уѣздѣ). 

кию.гр.—въ кгеокгрйфійи (въ географіи). 
кіеол.—въ кгеольокгійи (въ геологіи). 
ном —комйха (насѣкомое). 
Кроме, п.-въ Кролевёцькому повйти (въ 

Кролевецк. уѣздѣ). 
Кыйив. п.—въ Кыйивському повйти (въ 

Кіевскомъ уѣздѣ). 
ЛеСед. п — въ Лебедьіньскому повйти (въ 

Лебединск. уѣздѣ). 
Луб п.—въ Лубёнському повйти (въ Лу¬ 

бе иск. уѣздѣ). 
Лытын. и—въ Лытынському повйти (въ 

Литинскомъ Іуѣздѣ). 
машем.—въ матемйтыци (въ математикѣ). 
мед.—въ медыцынп (въ медицинѣ). 
мех.—въ мехйныцн (въ механикѣ). 
минер.—въ минеральбкгійи (въ минерало¬ 

гіи). 
мор.—въ мореплйвстви (въ мореходствѣ). 



IV 

муз — въ музыци (въ музыкѣ). 
мул.—въ мулярстви (у каменщиковъ). 
мысл.—въ ыыслывстви (у охотниковъ). 
Н. Вол. «.—въ ІІовоградъ-Волыньському 

иовйти (въ Новоградъ-Волын. уѣздѣ). 
Подол, г.—въ ПодильськіЙ губ. (въ По¬ 

дольск. губ.). 
Полт. п.—въ ПолтАвському повгітн (въ 

Полтаве к. уѣздѣ». 
правя.—въ правныцтви (въ юриспруден¬ 

ціи). 
пт.—птахъ (птица». 
росл.—рослына (растеніе). 
Саюс.—въ слюсАрствн ( въ слесарствѣ) 
Соси. и. — въ Соснецъкому повйтп въ 

Сое не цк. \ѣздѣ). 
стол.—въ столярствп (въ столярствѣ). 
театр — выразъ театральный (театраль¬ 

ный терминъ). 
торг.—въ торгбвлп (въ торговлѣ). 
фи.гьоз.— въ фильозофійи (въ философіи). 

Харък. г.—въ ХАрькпвській губ. (въ Харь- 

ковск. губЛ 
хем. — въ хёмійи (въ химіи). 

хир.—въ хирУркгійи (въ хирургіи). 

церк. с.і.—церковнословъйнське слбво (цер- 

ковно-славянск. слово). 
Черк. п.—въ ЧеркАському иовйти (въ 

Черкас, уѣздѣ). 
Черн, г— въ Чернигнвській губ. (въ Чер¬ 

ниговской губ). 

* Звйздочка покАзуйе на перенбене розу- 
мгіння (звѣздочка означаетъ пере¬ 
носный смыслъ). 

— Рыса заступАйе повтбрення слова (чер¬ 
та представляетъ повтореніе слова). 

- Рбздилка застунайе ночАтокъ слбва (чер¬ 
точка замѣняетъ начало слова). 

У( ЗнАкы си видризнАють розмаййти знА- 
I) чиння слбва (эти знаки раздѣляютъ 

различныя значенія слова) 



А. 

А, сопр а. алё. 
А, іпіегр Га? I! а! о! ѳ!ІІегё! 
Аа, іпіег) агА! гай-г4й! II ну, ну! 
Ааронова борода, див. Аронова борода. 
Аба, I*. габА, грубо, але ридкё сукно. || 

Манто зъ габы. [на ля мну. 
Абажуръ, ш. абажуръ, кльошъ, дашбкъ 
Абазъ. ш. аббзъ (перська монета). 
Аббатисса, Г. абатыса. 
Аббатскій, аб.). аб&цькыЙ, оп&цькый. 
Аббатство, п. абацтво, онацтво. 
Аббатъ, ш. абАтъ, опАтъ. 
Абиный, абу габбвый. 
Абонементный, аіі^. нередилатный. 
Абонементъ, т. передплАта, пренуме- 

рАта. [нумерування. 
Абонированіе, п. передплачування, пре* 
Абонировать, ѵ. передплачуваты. 
Абонироваться, ѵ. передплатыты, пре¬ 

нумеру ваты. 
Абонировка, Г. нередплАчування. 
Аборигены, шрі. тубйльци. 
Абрикосовка, І морёлнвка, наливка на 

морёляхъ 
Абрикосовый, абу морёлевый. 
Абрикосъ, ш. морёля, Агшепіаса ѵиі^агіз 
Абрисъ, т. ббрысъ; І| нарысъ. 
Абсентъ, ш. полынинка. [солютызмъ. 
Абсолютизмъ, ш. самодержавство; || аб- 
Абсолютно, абѵ. безумбвно, конечно, 

безноглйдно; | цилкбмъ. [погляднисть. 
Абсолютность, Г безумбвннсть; без- 
Абсолютный, абр самодержАвный; | бе- 

зумбвный. безног лйдный; | цилковытый. 
Абсолютъ, т. филос абсолютъ. 
Абстрактный, нб). абстрАктный, уЛвный. 

Абстрактъ, ш. абстрАктъ. 
Абстракція, і. абстрАкція; || угівписть. 
Абсурдъ, т. ннсеніітныця. [початку. 
Абцугъ, по первому-гу, зрАзу, зъ сАмого 
Авангардный, асі). ноперёдній, авапк- 

гардный [авапкгАрда. 
Авангардъ, ш. понерёднье ьійсько, 

Аванэала, Г передсаля. 

Аванпостъ, ш. передова варта. 
Авантажный, аб]. показный. 
Авантюристъ, т. пройдысвнтъ. 
Авва, ш. опАтъ, игуменъ. 
Августовскій, абд серпньбвый. 
Августъ, т сёрпень. 
Августѣйшій, аб). найяснгііпый. 

• Авдбтька, і. кулйкъ болбтяный, Оебіс- 
пепшз сгерііапз; бдудъ чубАтый. Чрира 
Ерорз; Ц росл. вовчий копытъ, вбвча лАиа, 
волове бко. ТгоНіиз еигорепв. 

Авось, а б), ачёй, мбже. На авось, бёз- 
бачъ. Авось-либо, мбже такй. 

Авоська, с. Авосьникъ ю. Той, хто часто 
говорить слово «авось». 
Авронъ, т. росл. наголовАткы, сынс- 

голбвъ, сердёшна трава. Сепіаигеа рнсеа. 
А. дикій, золототйсячныкъ, дрыслывець. 

Сгаііоіа оШсіпаІін. 
Аврикула, С. рос.*. первбцвнтъ. Ггі- 

шиін аигісиіа. 
Аврора, І свнтовА зорА. 
Аврынь, Г. росл. ряска Ьешпа. 
Австерія- Г астерія. [фычный. 
Автобіографическій, яб.р автобіокі ра- 
Автобіографія. (. автобіографія, влас- 

ный жытгёпысъ. [власнопйсный. 
Автографическій, абу. автокграфычный, 
Автографія, і. автокграфія. [пысьмб. 
Автографъ, ш автбкграфъ, власюручне 
Автодидактъ, ш. самоУкъ. [ство. 
Автократія, Г самовлада, самодержАв- 
Автоматичѳскій, абу автомат іічный, са- 

морушвый. 
Автоматъ, ш автомата, самору.ѵь. 
Автономія, і. автономія, саморОдъ. 
Автономный, абр автономный, само¬ 

родный. 
Авторитетность, і. повАжнисть. 
Авторитетный, »б^. повАжный. 
Авторитетъ, т. повага; ссылаться, по¬ 

лагаться на-тъ, довѣрятьса-ту кого, здава- 
тысь, спускАтысь, впевнятысь на повАгу 
кого. На основаніи—такого, за повАгоюкого. 

РУССКО МАЛОР. слов. 



2 АВТОРСКІЙ—АКУЛА. 

Авторскій, абу авторськый. 
Авторство, п. авторство. 
Авторъ, с. Авторъ; II авторка. [аіАкаты. 
Ага, іпіеіз. агА! Часто говорить „ага!и, 
Агентскій асі]. акгентовый. 
Агентство, п. акгёнцтво;ІІакгентувАння. 
Агентура, С акгснтувйнпя. Заниматься- 

рою. акгснтувАты. 
Агентъ, ю. акгёвта, вндпорѴчныкъ. 
Агитація. !. акгитАція. 
Агитировать, ѵ. акгитувйты. [скури). 
Агнецъ, т. ягнЛ; |[ часточка (зъ про- 
Агннца, Г ягныця, ярка. 
Агонія. Г скинъ, сконанпя, конанпя. 

Предсмертная смертельно, останове ско- 
н&ння. Быть въ—ніи. дохбдыты, ков Аты. 
Аграрный я<у. земельный, акгрАрный. 
Агрикультура, Г. землерббство, хлнбо- 

рббство, рыдьныцтво. 
Ату! іпіег). аг{\ агуси, аг^сенькы. 
Адажіо, 8. ігиіесі. муз. пёвагомъ, новблн 
Адамантовый, а<у. діамантёвый. 
Адамантъ, т діамантъ. 
Адамова борода, роы. волбшкы. Сеп¬ 

ія игел всаЫова. — голова, росл. жёвтп зо- 
зСлькы, черевычкы. Сургіресііиш Снісео- 
Іиш.— яблоко росл. рАйське яблуко. Руги» 
тиіиз рнг*сііьі.с*. | апаш, горлянка. 

Адвербіальный, му. нрыслйвпый. 
Адвокатскій. «»(і.і. адвокАцькый, пра- 

вотАрськый. [ство. 
Адвокатство, п. адвокацтво, правотёр- 
Адвокатствовать. ѵ. правот&рыты. 
Адвокатура, Г иравотнрство Заниматься- 

рою. нравотАрыты 
Адвокатъ, т. адвокатъ, нравотаръ; обо- 

рбнець; (глузлыво) брехунёць. 
Адовъ, асіу некёльный. 

Адонисъ, ш.росл. горыцвитъ, тырлычь. 
А(1опі8 ѵегпаіі», павлыни очи. А. аиіот- 
иаііз. [ресбве бюро. 
Адресный, асу. адресёвый;—столъ, ад- 
Адресовать, ѵ. адресуваты, направыты 

-ся, зголёшуватыся; удавАтыся; | направ¬ 
лять! ся. 

Адресъ, т. адрёса. 
Адскій, аб). пекёльный;—камень пекёль- 

оый камннь, Ьаріз іпГегпнІіз; —фурія, не- 
кёльныця. Гол. Ш. 282. 
Адъ, ш. пёкло. Исчадіе ада, ііекёльвыкъ. 

Р. Ч. II 25С. Преддверье ада, переднёкло. 
Адъюторъ, ш. помагйчъ, понишныкъ. 
Адюльтеръ, т. перёлюбъ; Ц пёрелюбець. 
Ажурный, асу. мерёжаный, дпрчатый. 

С. У. [ііальнйй іпро людыну). 
Азартный, асу. газардбвый; !і падкий, за- 

Азартъ, ш. зАпалъ, завзяття. Входить 
въ -, запАлюватысь, рознАлюватысь. 
Азбука, 1*. абётка. С. III. || граматка, бук- 

варъ, абётка. 
Азбучный, ясу. абётный. С. III. 
Азотистый, асу. азотистый. 
Азотный, асіу азотбвый 
Азотъ, т. Дзотъ, д^шсць. 
Азъ, т. азъ. Аза въ глаза не знаетъ, 

анн бё, анп мё пе зна, ни бельмёса не 
зна С. III. [Асогиз саЬпіиз. 
Аиръ, ш. росл. лепехА, Айеръ, гавьяръ. 
Аистовый, аб). лелёчый, бусльбвый, чер- 

ногузпвый. 
Аистъ, ш. лелёка, (самецъ) лелёчычъ; 

б$гсель, б?сля, боцянъ, чорнофъ. Сісопіа 
аІЫ. |І (норный) гАйсторъ. Сісопіа »і"га. 
Ай, іпіегі- ой. Ай-да, отъ-тАкъ. 
Айва, Г. росл. айва, альва, гунь. Су- 

сіопіа ѵіі^лгіз Регз. 
Айкать, ш. бйкаты. 
Акала, с. акало. 
Аканье, и акання. 
Акать, ѵ. акаты, вымовляты о якъ а. 
Акація, Г. акація. КоЪіпіа Рзеисіоасасіа. 
Акварель, I. акварёля, малювАпня во¬ 

дяными фАрбами. 
Аккомпанементъ, іи. супрбвндъ; (муз.) 

прыграваыня; (спив.) прысийвування 
Аккомпанировать, ѵ. супровёдыты; 

(муз.) прыграваты; (спив.) прыспнвуваты. 
Аккомпаніаторъ, ш. сунровйдныкъ. 
Аккордъ, ш. акбрдъ. 
Аккуратно, асу ретёльно, сирАвно. || 

чёпурно. М Ир. 243;долад^;укладывать-, 

пакуваты лаштовнб. 
Аккуратность, I’. ретёлышсть, справ- 

нпсть; || чёнурнисть, [ | чеиурный. 
Аккуратный, асіу ретёльный, справный, 
Аклей, ш. росл. голубкы, ёрлыкы, дзви- 

пбчкы. А^иі1рріа ѵи1"нгіз. 
Аконитъ, ш. росл. цар-зйллн, чёрне- 

зйлля. Асопііит. 
Акрополь, т. вишгородъ. 
Аксессуаръ т. додАтокъ, прпчандАлы. 
Аксіома, I. аксібма. 
Актеръ, ш. акторъ. 
Активность, Г. чыннисть 
Активный, асі] чывный. 
Актриса, Г. актёрка. 
Актъ, ш. дія; || актъ, (шкильный); Г, 

(театр.) дія, спрАва; || (филос) чынъ; 
объявъ, выявъ; П актъ, папйръ, грамота. 
Акула. I. акула. 8ции) из. — людоѣдъ, 

аіфа жертвъ, пожёра людоййдъ. 8ци«1из 
сагсЬагіиз. 
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Акулинка, Г. роы. коровйкъ, зАяче в^хо, 
дывына. ѴегЬавсиш Ьусііпіііз. 
Акушерка, і. акушёрка, баба, бабка; 

(жарт л.) дунорйзка М. Пр. 49. [кып. 
Акушерскій, «сіу акушёре-ькый.бАбныць- 
Акушѳрство, п.бабуванвя. бабныцтво;ІІ 

акушерство. [бу ваты. 
Акушерствовать, ѵ. бабыты К. 6; ба- 
Акушеръ, га. бабычъ, акушёръ 
Акцептовать, ѵ. вымовляты зъ иры- 

тыскомъ: || иаголбшуваты, становыты на- 
голосъ (на слови'. 
Акцентуація, і. наголбшування. 
Акцентъ, га. наголосъ (на слови); |і го- 

вйрка, выголосъ, вымова. [акцизныхъ. 
Акцизный, абр акцизный;—чиновникъ. 
Акцизъ, ш акциза. 
Аладья, Г. ()ыв. Оладья. 
Алала. Г. ннсенйтныця. 
Алалыка. с гаркіша 
Алгебра, Г. алькгёбра 
Алгебраическій, аб) алькгебрайчный. 
Алебастровый. а(^ лебастрбвый. 
Алебастръ, ш лебастеръ. 
Алембикъ, ш. лёмбыкъ. 
Александрійскій листъ, сёносъ. 
Али. ему. чи, хыба. абб. 
Алифа, і олія. |жага, прагнення. 
Алканіе, п. голодування; || жадання, 
Алкать, ѵ. йысты хті'ггы, голодувАты; || 

жадаты, ирАгцуги. 
Алкоголь, га. алькогбль, вынець. [чокъ 
Алкоголометръ, т. спырюмйрь, вов- 
Аллебарда, Г келенъ. 
Аллебардникъ, га рос.1 шіъныкы. «Ігіз. 
Аллѳгористъ, и» адек гориста 
Аллегорическій, «ф. алекгорйчнии, 

инословный. 
Аллегорія, Т алекгбрія, ннбеливъ. 
Аллея, I алёя. 
Аллюръ, пі ходА (у коня) 
Алмазникъ, ш. діамантныкъ 
Алмазный абу діамантбвый. 
Алмазъ, га. діамАнтъ. 
Ало. ябѵ. червбно, жАрко (ныл. 
Аловатый, ябу червонастый, ирьічерво- 
Алой, га. алое. Аіое. 
Ал ость. Г червой петь, жаръ. 
Алтарный, абу вив гарный. 
Алтарь, т. вивтаръ. 
Алтей, ін росл. калачики, нроскуркы. 

АНЬеа оШсіпмІіз. [ II жмыкругь. 
Алтынникъ, т. грывня, шостакъ < 3 кои.) 
Алтынъ, га. тры копійкы, шостакъ 
Алфавитный, »ф’. абётловый. С III. 
Алфавитъ, га. абётло. По—ту, за абёгкою. 

Алчба, Г. голодувАння; || жадбба нбсыть. 
Алчннчать. га. жадАты. [ненажёрлыво. 
Алчно, нсід. зажёрлыво, несыто; хтыво, 
Алчность. Г. зажёрлывисть, нёсыть; хты- 

висть, за хлАннисть на; непажёрлывистъ. 
Алчный, ші]. зажёрлывый. несытый; 

хтывый, захлАнныо на. лакомый. 
Алчущій, рагі. голодный, жадибный; || 

нрагнучый. |жаркий Л. 1. 
Алый, в<у. червбный, кармазынбвый, 
Алырить, га. шахрайиты. 
Алырныкъ, ш. Шахрай, дурыевнгь; ]| 

жмыкругь, пытай. 
Альбомный, аб). альбомный. 
Альбомъ, ю.альбомъ. Въ—, до альбому. 
Альбуминъ, га. билковына 
Альковъ, ш. алькбба; || ванькйръ. 
Альманахъ, га. альмавАхъ. 
Алѣть, ѵ. червонйты. М. Нр. 292. ро- 

жевйіы. Заря алѣетъ, зора жевріе. 
Алюминіевый, аіу. глынцьбвый. 
Алюминій, т. глынець. 
Аляповато, нбѵ. 
Аляповатость Г. дыо. Оляповато. 

Аляповатый, абу 
Амальгама, Г амальгама; || су мишка. 
Аманатъ, ш. зарічныкъ. 
Амарантъ, га. росл. красА, щырыця. 

лысычн хвосты. Ашагаиіиз сашіаіив Бо¬ 
лохамъ А. геІгоЯеІив Б. 
Аматеръ, га. ласый до, охбчый до. 
Амбарецъ, га. комнрчына. 
Амбарный, а«у. комбрячый. 
Амбаръ, пі. комбра. Хлѣбный, збйжныця, 

жытбвня. шішхлиръ—для храненія овощей, 
стёбка. Левч. 
Амбиція, Г. гбноръ, амбиція, шанолбб- 

ство. Вломиться въ —цію. показали свій 
гоноръ. 
Амбразура, Г бійннця. 
Амвонъ, збннъ, амббна. С. 111. 
Аминь, га такъ; || кинёць, амйнь Тутъ 

тебѣ.—тутъ тобй о край, тутъ тобй й гакъ. 
Амміакъ, га. амоніякъ. 
Амнистія, і. иомылування. 
Амуниція, 1 муныція. 
Амуриться, ѵ. жоныхатысь. 
Амуры, гарі. женыхАння, зальбты. 
Амшаникъ, га. омшйныкъ. 
Анализировать, ѵ. розкладАіы, розби- 

рАты. анализу в Аты. 
Анализъ, ш. рбзкдадъ, рбзбиръ, анАлизъ. 
Аналогично, абѵ. иодйбно до; на ладь 

чого. [окгычаый. 

Аналогичный, а^. подйбный до; аналь- 
Аналогій, га. налбй. Ч. III, 402. стилёць. 
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Ату! іпіег). тю-тю! уджгй! 
Атукать, ѵ. тюткжаты. 
Ау! тЬец агу! агбвъ! 
Аудиторія І. авдыторія, слухальня. 
Аудиторъ, ш. авдыторъ. 
Аукать, ѵ. агбвкаты. иерегукуватысь. 
Аукціонъ, т. лицитАція, иотбржка. Про¬ 

давать съ—на, лицитувАты. 
Аулъ, т. авёлъ 
Афера. Г. гешёфтъ. 

Афиша, I афиша. 
Аханье, ѵ. Ахання, бхання. 
Ахать, ѵ. Ахаты, бхаты. 
Ахинея, Г теровёни, нисснйтныця. Не¬ 

сти -нею, теревёни ирАвыты, нисоннтныцю 
илостьг. 
Ахти, іпіегр лышснко! Ему не ахти! 

йому не медъ! 
Ахъ! іпіі г|. ахъ! охъ! 
Аэростатъ, ш бальбнъ. 

Б. 

Ваба, С. бАба, бАбка; ІІбАба;ІІ жйнка;Н 
мт. баба. Реіесапиз; ПпАска, папушникъ;II 
(у колодязя) журавёль; II (комАха) бабка, 
бабычъ; || бАба, дбвбня; II рі. (сузпръя) 
квочка. 
Бабахнуть, ѵ. гёішути, бахнуты. 
Бабахъ, іпіег]. гепъ! бухъ! 
Бабенка, і. молодычка. 
Вабѳнь. т. бабій. 
Вабить, ѵ. бабувАты. 
Бабища, (. бабысько. 
Бабій, афі жннбчый;|ІбАбъячый; — зубъ, 

роа. рижкы. всіегоііиш сіаѵиз.—лѣто, 6А- 
быне лйто. — бьи зубья, зубныця, жывёць 
Бепіагіа. —бьи румяна, росл. краснокбринь, 
громовыкъ ЕсЬшт, Опозта. 
Бабка. Г бабка: II (кпстка) нАця; || (рыба) 

бычбкъ. ОоЬіов. губАнь. О. Меі-іпозѣдпиз; 
цѣцыкъ. Я. шАгтопіІиз И —повивальная, по- 
вытуха. 
Бабникъ, ш. бабій. 
Бабочка, Г. молодычка. жііночка; II ме- 

тёлыкъ Риріііо. II —ночная, нётля, вечйр 
ныкъ. РЬаЬепа. II — дневная, днёвныкъ 
І)іита. Цасиіиз. 
Вабукъ, т. земляный заяць. І)іриз 
Бабушка, Г бабуся, бабіня. 
Бабушкинъ, иф бабёсынъ, бабунинъ 
Бабье, п. жинбцтво, жинбта. 
Вавушка, Г зАбавка, цйцька. 
Багажъ, ш пакункы. 
Багоръ, ш. ком. червёць Сосиз !1(фАрба> 

маній, бакАиъ. 
Багоръ, т. гарбъ, бсти. 
Багрецовый, абу червчастый. 
Багрецъ, т. червёць; II кармазынъ. 
Багрить, ѵ червбныты. 
Багровина, (. сынякъ, басамАнъ. 
Багровый ибр багровый. Чуб III. 432. 
Багровѣть, ѵ. червонйты, багровйты. 
Багряный, ас^ червбный, кармазы- 

новый. 
Вадаржанъ, т. баклажАнъ. Воіатіт 

теіоп^епа. 

Бадейщикъ, ш. ббндаръ. 
Бадья. І. кббка;ІІ балія, шаилыкъ; II ка- 

довбъ; і| росл. роггізъ. ТурЬа. 
Бадьянъ, га. бодйнъ. ІНісига нпізаіига.— 

дикій, ломынпсъ. Оісіятпиз аІЬіз. 
Ваза. I нпдстАва, пндвалына. 
Вазарничать, ѵ. базарувАты, 
Базаръ, га. базаръ, торгъ. 
Базилика. І. базилика; IIросл. васйлькы 

Осігаига Ьмзііісиш. 
Баиньки, ѵ. дѣт. сиАткы, спАтонькы. 
Байбакъ, га бабакъ. Агсіотуз ЬоЬае. II 

лёд аръ. 
Байбачій, абр бабакбвый. 
Байка, (тканка) бая С. Ш, 
Байковый, сід. байбвый. С 111. 
Бакалавръ, и», бакаляръ. 
Бака л да Г. бакАй. 
Бакалейный, аб] бакалійный. 
Бакалейщикъ, т бакалійныкъ. 
Бакалея, І бакАлія С III. 
В кенбарды. трі. папороды, бурцй 
Баклага, І. боклагъ 
Баклуши бить. бАйдыкы быты. 
Ваклушникъ. ш. лёдаръ, ледАщо. 
Баклушничать, ѵ байдыкувАты. М. 

Пр. 146 
Ваклушный, абр невелышй. 
Вакуня с. базйкало. 
Вакча. Г баштанъ. 
Балабанъ, ш пт. рАрИгъ Ысо 1п- 

пагіиз. II дурень, бёцманъ> Слепень. 
Балаганный, *<Ц. ятошный. 
Балаганъ га ятка 
Балагурить, ѵ. базцкаты, гугбрыты. 
Балагурство, п базйкапня, баляндрАсы 
Балагуръ га балаклій, базнкало. С. III 
Балалаечникъ, га балабАйныкъ. 
Балалайка. Г балабайка. Играть на— 

кѣ, у балалайку граты. С III 
Балансеръ, га рнвн важныхъ. 
Балансировать ѵ. ривновАжытысь; II 

балянсуваты. 
Балансовый, абр балансовый. 
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Арестантская, Г. рештарня, буцегАрня, 
хурдыга, саиётка. 
Арестантскій, н<1). рештанськый. 
Арестантъ, ш. рештАнтъ въязень. 
Арестовать, ѵ. арештувАты, увъязныты, 

II поди ну ваты. С. У. 
Арестъ, ш. Арепггъ. Взять—подъ, взйты 

до Арешту. Подвергаться — ту, иидпадАты 
ішдъ арештъ. Приговаривать иъ—ту, пры- 
с^джуваты до Арешту. 
Арженецъ ш. рос.і. жытныця, РЫеит 

ржйнець, иырШ. Р. ргаіепве. 
Аржаникъ, га.росл. подорожникъ, ран¬ 

ни КЪ. РЬпОДо ЬпсеоЫа. 
Аржаннще. п. жытныще. # 
Аржаной. а(1р жытній. 
Аржѳнуха. Г. жытнйкъ [х^нкнвъ. 
Ариѳметика, Г арытмётыка, наука ра- 
Ариѳметичѳскій, аф. арытметычный. 
Арія, 1 спивъ. СЛев. 
Арка, І. арка, л^ка; (у лечи) переводъ 
Арканъ. Г аркАнъ- Гонять на-нѣ. га- 

няты на кбрди. 
Аркебуза, Г. гаркеб^зъ 
Арматура, Г. збрбя, брбня. 
Армія. Г. вармія. [Левч. 
Армякъ, га. сирйкъ, енричына, латанъ 
Арнаутка. Г. арна^тка, жинка зъ аль- 

банского народу; II (пшеныця) бнлот^рка, 
гарнйвка. , [витый. 
Ароматическій, аф. запашный, духо- 
Ароматный, «<у. запашный, пахучий, 

пашный, духовитый. 
Ароматъ, аф. пАхощи, духъ. 
Аронникъ, га .росл кбзяча борода. Агиш 

тасиіаіиш. 
Аронова борода, ром. венёрынн косы. 

8ахіГги&а загтепіоза. . 
Арса, росл. ядовёць (&. яливцй). Лиш- 

региз сотгаипіз. 
Арсеналъ, га. збройовня; II гарматня. , 
Артачиться, ѵ. норовытысь, баскалы- 

тысь, вАторонытысь. 
Артель, Г. артйль, сийлка, валка, ватага. 
Артельный. асЦ. артйльный;-староста, 

отаманъ артйльный. 
Артельщикъ, ш. артйльныкъ 
Артиллеристъ, т. гармашъ. 
Артиллерійскій, я<у. гармАшный. 
Артиллерія. Г армата; || на*к& армАтна. 
Артистка. Г. артистка. 
Артистъ, га. артиста; 11 мыстець, штук- 

майстеръ, здатёнь. Левч. [Іугаиз. 
Артишокъ, росл. илрчбхъ. Супііга Ьсо- 
Артосъ. ш. дарныкъ. 
Арфа, Г. Арфа; II рахва. 

Арфистъ, га. арфяръ. 
Арфянка. Г. арфйрка. 
Архивъ, ш. архива. 
Архитекторъ, га будовныкъ, будовны- 

чый. [штыбъ. 
Архитектура. Г. будовныцтво; | будёва, 
Архитектурный, иф. будовныцькый. 
Архіепископскій, асі). арцыбйскѵнськый 

(' Ш. 
Архіепископство, п арцыбйскуиство. 
Архіепископъ, ш. ардыбііекупъ. 
Архіерей, ш. архирёй, владыка. 
Архіерейскій, архырёйськый. 
АрхіѳреЙство. п архырёйство. 
Арчакъ, ш. л$ка. 
Аршинный, а<у. аршынбвый. 
Аршинъ, ш. аршынъ. Мѣрять на свой—, 

на свою мйрку мйряты. 
Аспарагъ, га. росі. шпарага, заячий 

холодокъ. Азрягн^из. 
Аспидная доска, тавлётка С. Ш. 
Аспидъ, га. гАспыдъ. 
Ассигновать, ѵ. нрызначыты. 
Ассимилированіе, п. прывподоблйння, 

аеимилювання (милювАты. 
Ассимилировать, ѵ. прывподоблйты, аси- 
Ассимиляція, Г. привподбба, асимиляція. 
Ассоціація, Г. асоціація, сийлка. 
Астма, [ задуха, дыхавыця. [хавычный. 
Астматическій, «сід. задугалывый, дьг- 
Астра. Г росл. гАйстеръ. Азіег 
Астрагалъ, га. роы. богорбдышна трава. 

Азім^діив. 
Астрологъ, га. иланётныкъ. Ч. Ш. 18. 
Астролябія. Г. верцАдло. С У. 
Астрономическій, жі). астрономычный. 
Астрономія. Г. астронёмія. 
Астрономъ ш астрономъ. 
Ась? іпіеід. га? що? 
Атака. Г. нАпадъ, атака 
Атаковать, ѵ. нападаты, атаку ваты. 
Атаманскій, «у. отаманськый. 
Атаманствовать, ѵ. отамануваты. 
Атаманъ, ш. отаманъ. ватАгъ, ватажекъ; 

—ны. соіі. отамання. 
Атеизмъ, га. безбожннсть, безвйръя. 
Атеистъ, т. безббжныкъ. невйра. 
Атеринка, Г. росл. дугулька. Агіегіпн 

рапііса. 
Атласъ, ш. атласъ, сайёта. 
Атласъ, га. геогр. Ат лясъ. 
Атлетъ га. дужакъ, моцАкъ. 
Атмосфера, Г. обйтря, повйтря. 
Аттестатъ, га. атестАтъ, свндАцтво— 

зрѣлости матера Получить—зрѣлости, зро- 
оыты матіру. 
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Барочный. яй).8ъ берлынъ, берлйновый. 
Барскій, асЦ. панськый. Съ - ними за¬ 

машками — пановйтый. ІІ —спѣсь росл. 
знрны, ЬусЬпіз сЪиІсейопіса. 
Барство, п панство; II панувбння. За¬ 

разиться —ствомъ, запанііты. 
Барствовать, ѵ. панув&ты. 
Барсукъ, ш. харсінъ. 
Барсучій, ай). харсунбвый. 
Барханъ, ш. кучуг^ра. 
Бархатистый, ий). океамытыетый. 
Бархатка, Г. оксамытка; II росл. чорно- 

брйвци. Ти&еіез раіиія. 
Бархатный, яй|. оксамытбвый. 
Бархатъ, га окс&мытъ 
Барчонокъ, барчукъ, га. панй. ианеня. 
Барчуковъ, асі). панычйвъ. 
Барщина. Г панщына. 
Барынинъ, яй). д&нинъ. 
Барыня, Г пани. 
Барышникъ, ш. барышныкъ. Воловій—, 

пр&солъ. Лошадиный—, леверанть. 
Барыганинъ. а(Ц. паннынъ. панянчынъ. 
Барышничать, ѵ. барышув&ты. 
Барышня, ( пбнна, панянка, пбнночка 
Барышъ, т. барышъ, зыскъ. 
Барьеръ, т. баріёра. 
Басенка, (. бййечка. 
Басенникъ, т. байешныкъ, байкб. 
Басенный, ай) байешный. 
Басистъ, ш. басйста. 
Басистый, ай). басовый. 
Басить, ѵ. басыты. 
Басище, ш. бас-юра. 
Баснописецъ, т. байкаръ. 
Баснословить, ѵ. повидбты байкы. 
Баснословно, ай). ббйешно. 
Баснословность, І байешнисть. 
Баснословный, ай). б&йешный. [шіця. 
Басня. 7. б&йка. Сборникъ — нь. байкйв- 
Васовый. ий). басовый. 
Басонщикъ, га. шмукляръ. 
Басонъ, га. гальовъ. 
Бассейнъ, га. водбйма; | водозбпръ; II 

кбііанка, с&жавка. 
Васта, ай?, гбди! дбсыть! 
Бастіонъ, іп. ббшта. 
Басурманить ѵ. бисурмёныты. 
Басурманскій, ай). бнсурмёнськый. 
Басурманъ, га. бисурмёнъ, бузувйръ. 
Васъ, ш. басъ Басомъ —басб. Пѣть—омъ, 

брбты басб; — высокія ноты, брбты баса 
горою. С. ІИ. 
Баталія, 1 баталія. И. П. II, 45. 
Батарея, Г. батарёя. 
Батенька, га. батечко, татко. 

Батракъ, га. нбймытъ, халаманъ. Ч. I, 
277. аргбтъ. 
Батрачество, п. наймы. 
Батрачить ѵ. наймытувбты. 
Батрачка. Г. н&ймычка, бурлбчка. 
Батюшка, га. ббтько; (пипъ) панотёць. 

ѵос. т&ту По —кѣ пошелъ, въ ббтька вдовея. 
Батюшки, батю мій! 
Бахвалиться, ѵ. хвалытысь. 
Бахвалъ, го. хвалькб. 
Бахвальство, п. хвальба. 
Бахрома, Г. торбчкы, фрёндзля; обшивать 

—мою, торбчыты. 
Вахромистый, ай). френдзелыстый. 
Вахромить. ѵ. торбчыты. 
Вахромочный, ийр торочкбвый. 
Бацнуть ѵ. гёпнуты, бахнуты. 
Бацъ! іпіегі- торбхъ! брязь! лясь! 
Башенный, асі]. баштовый, вёжный. 
Башка. Г мокотыра, кабакъ. 
Башлыкъ, га. башлыкъ. 
Башмакъ, т. черевыкъ. Ійіит. 
Вашманка, і. рос.%. черевыкы. Сургіре- 
Вашмачникъ. т. швецъ (р. шевця) че- 

ревйчныкъ. 
Башмачница Г черев&чныця С. У. 
Вашмачничаніе, п шевцювання, шёв- 

СТВО. 

Вашмачничать, ѵ. шевцювбты. 
Башмачный, ай), черевычный. Ремесло 

—иое, шёвство. [варовня. 
Башня, 1. ббшта, вёжа. Сторожевая —, 
Ваю-баю! іпіег). люлн-люлн. 
Баюкать, ѵ. люляты, вколыскуваты. 
Баянъ, га. боянъ. 
Ваять, ѵ. мбвыты. 
Бдительно, яру пыльно, чѴйно. 
Бдительность, і. пыльнпсть, чШисть. 
Бдительный, яй] пыльный, чайный. 
Бдѣніе, п. дббння; ныльнувбння. ч<й- 

нисть [иыльпувбты, дббты. 
Вдѣть, ѵ. не всып&ты, пичъ збрыты; II 
Ведро, п к^льша, стегнб. 
Ведристый. ай), кулыпАстый, стегнбетый 
Безалаберно, яйѵ. безладно, непорядкбво 
Безалаберность, і. безладдя, непорйдокъ. 
Безалаберный, ай), безлюдный, нероз- 

с^дный. 
Безбожіе, п. безббжнисть. [рокъ. 
Безбожникъ, т. безббжныкъ; недбви- 
Везбожница. Г. безббжныця. 
Безбожничаніе, п. безбожнычання; II 

безсумлннни вчынкы. 
Безбожничать, ѵ. безббжнычаты. 
Вѳзбожничество. п. безббжныцтво; II 

безсумлйннпсть. 
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Балансъ, ш. ривновАга; II билянсъ;— 
подводить, билянсуваты. 
Валастить, ѵ. ладуваты. 
Валастъ. ш. тяжъ. 
Балбесничать, ѵ. ледарувАты. 
Балбесъ, ш. бёльбасъ. 
Валбешка, І оцѣнокъ, штурпАкъ. 
Балда, І. кфя; II дбвбвя; Іі молотъ. 
Валданъ. ш. роы. жбстиръ Шіагапиз 

Ггап'іиіа. 
Балдахинъ, т. намётъ. [сіпаііз 
Валдріанъ. т. оверьянъ. Ѵяііапа ойІ- 
Валка. Г. балька. Дѣлать—ки. бальку- 

вАты С. Ш. 
Балконъ, ш. балькбнъ. 
Валерина. Г. балётныця. [балётныкъ. 
Балетный, аф. балетный; - танцовщикъ. 
Валетъ, т. балетъ. 
Баллотировать, ѵ. жеребуваты, льосу- 

вАты, галкы пласты 
Баллотировка, Г. льосувАння. 
Валмоганый, а б], нерозсудлывый, на- 

висвый. 
Валмошь. Г. дурнеть. 
Балованный, ай;. пёщеный. 
Балованье, п. нёщення. 
Баловать, ѵп. пустуваты, жырувАты; II 

захбдыты въ лустй рнчы. Чуб. II, 555; II 
ѵа. мазькаты, пестыты. 
Баловень, т. пестУнъ; II мазанъ, мамій. 
Баловникъ, т. мазій; II лустунъ, жырунъ. 
Баловница, Г. мазійка; || пустушка. 
Баловство, п. пустота, нустощи; II пё- 

стоіци. 
Валъ. іи. баль. С. Ш. Дать, задать сиріі- 

выты баль. М. Ир. 269. 
Балыкъ, га. балыкъ. 
Бальзаминъ, т. не рУшъ менё, рбз- 

рывъ, черсвычкы БбжоЙи матеры. Лгаро- 
Ііепз Мз*тіпа, N011 те Іап^еге 
Вальзимированіе, п. бальзамуванвя. 
Бальзамировать, ѵ. бальзаму вАты. 
Бальзамическій, ай;. бальзамычный. 
Бальзамъ, ш. бальзАиъ. [до балю. 
Бальный, ай;. бальовый;—платье, сукня 
Балюстрада, І. балйсы. 
Ванда, Г ватАга, зграя. 
Бандитъ, га. опрышокъ. 
Бандероль, ( переписка. 
Бандерольныя отправленія, посылка 

ііидъ церепАскою. [бляшАнка, пушка. 
Банка, Г. (СКА.) слбйикъ; (б.іяшан.) 
Банкетъ, га. бёнкетъ, учта. 
Ванкирство, п. банкёрство. 
Банкиръ, га. баекёръ. [кивка 
Банковый, асу. банковый—билетъ, бан- 

Ванкрутиться. ѵ. банкрутувАты. 
Ванкрутъ, га. банкротъ. Объявить себя 

—томъ, збанкрутуваты. 
Банкъ, ѵ. бАлокъ. Класть деньги въ—, 

клАсты грбшы до бАнку. 
Банникъ, га мнтла, вйхоть; II вйныкъ. 
Банный, ай], лАзневый. 
Вантъ, т. кокАрда. С. Ш. 
Банщикъ, га. лазнюкъ. 
Банщица, Г. лазнычка. • 
Ваня, Г л Азия. Чуб. V. 742. Задать 

баню, нагрйты чуба. [бАныты. 
Барабанить ѵ. бубныты. С. Ж. тара- 
Варабанный, асу. бубонный С. III.— 

бой, быгтй въ бубонъ бубенАк ь Гол. III, 124. 
Барабанъ, га бубонъ, тарабанъ. 
Баракъ, га. куринь. 
Баранецъ, га. росл. дсрезА Ьускройіига 

саѵніига. 
Баранина. Г барАнына, махавъ, шкопына 
Бараній, нф. баранячый. Согнуть въ— 

рогъ, въ дугу зпгнуты. [Д. 7. 
Баранки, га. бублыкы, обварынкы. М. 
Баранокъ, га. гёмбель. 
Баранчикъ, іп. баранёць II росл. кб- 

тыкы, шАндра. СІесЬоша Ьейешсеа. 
Варанъ, га. баранъ; II с му шокъ; II таранъ; 

II коловоротъ: II (сузнръя). Аретій. Агіез. То- 
ровецъ—ми. баранаръ. 
Барахтанье, п. ббрсання, трйиання, 

пручання, вовтузнння;ІІ6орикапня. 
Барахтаться, ѵ. ббрсатысь, трйпатысь, 

вовтУзытысь; !| борикатысь. 
Барашекъ, га. баранёць, баранча, ягня. 

И пт. вивчарыкъ. Зсоіарах II рі. кУчери;ІІ 
зАйчыкы (на водш; баранцй (хмаркы); 
брунькы (на дерев.). 
Барашковый, ы(І]. ягнячий; II смушёвый. 
Барбарисъ, га. кыслычъ. ВегЬегіз ѵиі- 

&ЯГІ8. [гЬмІОЯ. 
Варвѳна, (. рыба, барбунъ. Ми 11 из Ьа- 
Баре, га панвА, панство, панбве. 
Барельефъ, ш. горорнзба. 
Баржа. Г. байдАкъ. 
Бариновъ, ай; пани въ. 
Варинъ, га. панъ. Жить —номъ, жыты 

попАнському, пануваты. Онъ живетъ на¬ 
стоящимъ бариномъ, винъ панъ на всю губу. 
Вариться, ѵ. ііанйты, ианбшытысь. 
Баричъ, ш. панычъ. 
Барка. С берлына 
Баркасъ, га. баркАсъ, шаланда. 
Баронесса, 7. баронова. 
Баронскій, ай). барбеськый. 
Вароство, п. баронство. 
Баронъ, ш. баронъ. 
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Вѳагрудый, а<у. безгрудый, безпёрсый. 
Безгрѣшно. ябѵ. безгрйшно. 
Безгрѣшность, Г безгрншнпсть 
Безгрѣшный, я б]. безгрйшный. М. Пр. 6. 

чистый; II прыиадкбвый. 
Безгубый, лйу безвёргыЙ, безгубый. 
Бездарно, асіѵ. безъ хыету, безъ кебёты. 
Бездарность. Г недотёпниоть, нсздбль- 

ннсть; II с. недотёпа, нездёра. 
Бездарный, абу. безхйстый, безкебёт- 

ный, нездбльный, недотёпный; II с. не¬ 
дотёпа, нездёра, [дарёмне. 
Безденежно, абѵ.д^рно, за такъ грошей, 
Вевденежность, Г. безгрошёвъя, без- 

грйшша. 
Безденежный, асіі- безгрйшный, не- 

грошовйй; II безолётный. дарённый. 
Безденежье, п. дыв. Безденежность. 
Бвэдна, Г безбдня, ігрйрва; 11 гйбель, 

сила, бёзличъ. У него - друзей, у його тыхъ 
прйятеливъ гибель. У него—денегъ, мёйе 
винъ бёзличъ грбшей. У него—ума, винъ 
занёдто розУ-мный, рбзуму сила. |лпття. 
Вѳздождіе, п. бездбжжа, посоха, сухо- 
Вездождный, аб). недощовйй, сухйй, 

пофивый. [до водно. 
Бездоказательно, абѵ. бездовбдно, не- 
Бездоказательность. Г. бездовбтнпсть, 

недовбднисть. [недовбдный 
Бездоказательный, аб). бездовбдный, 
Вѳздолнть, ѵ. недолиты, безталёныты. 
Бездолье, п. недоля, безталёння Чуб 

Ш 148. 
Бездольный, аб]. бездольный. Макс. 

53, бсзталённый;—человѣкъ, недблець, без- 
дбледь. [галайдё, бездбмокъ. 
Вездомникъ, т. безхётныкъ, бурлёка, 
Бездомный. аб}. безхётній. [бездённый. 
Бездонный, асі^. безбдній М. Пр. 89; 
Вевдорожица, і. бездорйжжа, нёпуть. 
Бездоходность, Г. бездохйднисть. 
Бездоходный, аб.). бездохйдный, не- 

зыгкный. 
Вѳэдушіѳ, п. бездУшнисть; ПнечУлисть 
Бездушно, ябѵ. бездушно; II нечУло. 
Бездушный, аб]. бездушный; II неч^лый. 

лйтый. 
Бездыханный, аб]. нежывйй, умёрдый. 
Бездѣйственно, абѵ. безчинно; II без- 

влёдно. 
Бездѣйственный, аб). безчинный; II без- 

влёдный. [ноетъ. 
Бездѣйствіе, и. безчйннисть; ІІбезвлёд- 
Вевдѣйствовать, ѵ. не діяты. 
Вѳвдѣлнца, Г. дрнбнычка, дурнйчка. 

дрйбъязокъ. 

Вѳвдѣлье, п. бездйлля, нероббта, гу¬ 
лянки. Отъ—лья, зъ нема чогб робйты 
Бездѣльникъ, ш. ледёщо, дёдай, лё- 

нець, гульвйса. 
Бездѣльница, Г ледащыця, гультёйка. 
Бездѣльничанье, ш байдыкувёння. 
Бездѣльничать, ѵ. бёйдыкы бшы, гу- 

лйтьт, марнувёты часъ; II ледащнты. 
Бездѣльничество, п. байдыкувёння. 
Бездѣльный, аб]. гулящий. 
Бездѣтность. 1“ бездйтнисть, бездйцтво. 
Бездѣтный, ябі. бездйтный; | т. без- 

дйтныкъ; | Г бездйтныця, бездиткыня. 
Безжалостно, абѵ. безъ жалю, безжё- 

лисно, люто, немылосёрдо. Імылосёрдя 
Безжалостность. І. безжёлиснисть. не- 
Вѳзжалостный, аб]. безжёлленый, не- 

жёлисный, лютый, немылосёрдый. 
Везженный. аб]. безжёный: ш. без- 

жёнець. 
Везженство, Г безжёнство, целибётъ. 
Безжизненно, абѵ. безжывно, безъ ду- 

шй, труііно, мёртво. [вистъ, мертвота. 
Безжизненность, Г. безжывнисть, мёрт- 
Везжизненный, аб]. безжывный, но- 

жывый, мёртвый. 
Беззаботно, абѵ. недбайно, безъ клб- 

иоту, безъ турббтъ. Жить—, жыты не 
мёвшы гадки. 
Беззаботность, (. недбёйнясть, безтур- 

ббтнисть. беажУрнисть. 
Беззаботный, аб]. недбёйный, безтур- 

ббтный, бездомный, безжУрный. 
Беззавѣтно, аб]. щыро, цйлою душёю 
Везвазорный, аб]. безнагённый. 
Беззаконіе, п. беззакония, безпрёвъя 

безо^ддя. [мёты. 
Беззаконничать, ѵ. зёкннъ, право ла- 
Веззаконный. аб]. беззаконный, без- 

прёвный, безсудный Чуб. Ш, 384 
Веззапретный, аб]. незаборбненый 
Беззастѣнчиво, абѵ. безъ сброму, на- 

хёбно. [хёба 
Беззастѣнчивость, і безсорбмнисть, на- 
Веззастѣнчивый аб]. несоромлывый, 

нахёбвый. 
Веззатѣйливый, аб] невытворный, не- 

мудрбваный 
В ззащитность, (. безоборбннисть, без- 

застУпнисть. [застУпный. 
Беззащитный, аб]. безоборбнный, без- 
Вв8звучіѳ, п. без гол беся, безгомйння, 

бёзгукъ. [глУ'хо, безголосно. 
Безвучно, ябѵ. безъ гблосу, безъ гбмону, 
Беззвучный, аб]. безгодбсый, безгомйн- 

ный, глухый. 
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Вевбожно, а<у. безббжно; Ц безсунлйнно. 
Безбожный, ай], безбожный; || безсум- 

лйнный. 
Веэбокій, асі^. безббкый. 
Везболіѳ, п. безбйлля 
Безболѣзненно, асіѵ бсзбблизно. 
Безболѣзненность, і. безбблизнпсть, без¬ 

бйлля. 
Безболѣзненный, яф. безбблпзный. 
Безбородый. а<Ц. безбородый; | ш. без- 

борбдько, голоборбдько. 
Безбоязненно, абѵ. безббязно. 
Безбоязненность, і. безббяззя, видвёга. 
Безбоязненный, а<Ц. безббязный, вид- 

вёжный; т. нёбій. [целябётъ. 
Безбрачіе, и. безшлйбъя, бсзжёнство, 
Безбрачно, абѵ. безшдюбно, безжённо. 
Безбрачный, а(Ц. безшдюбный, без- 

жённый. 
Безбрежно, абѵ. безкрёйе. 
Безбрежность, і. безрёйисть. 
Безбрежный, йёЦ. безкрёйій. 
Безбровый, аф. безбровый, голобрбвый; 

| щ. безбрбвко. 
Везбрюхій, аф. безчерёвый, Э. М. 1, 

250, бѳзп^зый; ш. безпУзько. 
Безбѣдно, ябѵ. замбжно, зёснбно. 
Вѳзбѣдность, і замбжнисть, зёсибнисть. 
Безбѣдный, аф' замбжный, заснбный 
Вѳзвѳдріѳ. п. негбда. [Чуб. III, 17. 
Безвинно, абѵ. безневынно, безвывяо. 
Безвинность, I. безневыннясть, безвйв- 

ннсть [ный. 
Безвинный, асі]. безневйнный, безвын- 
Вѳзвкусіе, п. безвкусица I. нёсмакъ. 
Безвкусно, абѵ. несмѣтно, несмако- 

выто; | не до смаку. 
Безвкусный. а бу несиашный, несма- 

ковытый: | не до внодббы. не до смаку. 
Везвлажный, а(Ц. безвоглый. 
Безвластіе, п. безуряддя. [с4ха. 
Вѳзвластность, Г. безсылля, нёмичъ, не- 
Вѳзвластный, асіі. безвладный, без- 

сйдый. 
Безводіѳ, п. безвпддя. 
Безводный, аф'. безвёдый. 
Безвозбранно, абѵ. вйльно. [вйльный. 
Безвозбранный, а(1). незаборбнсный. 
Безвозвратно, абѵ. неворбтно. 
Безвозвратность, I. неворбтнпсть. 
Безвозвратный, а<Ц. неворбтный. 
Безвоздушный, аб]. безповйтраный. 
Безвозмездно, асіѵ. дУрно, за такъ грб- 

шей, за спасйбн, безъ замёты. 
Безвозмездный, асід. дерёмный, без- 

плётный, за спасйби. 

Вевволосый, я(Ц. безволосый, голомбзый, 
голомшывый. [незавёдно! 
Безвредно, абѵ. не шкбдыть, не вёдыть, 
Безвредность, I нешкодлйвисть. 
Безвредный, аб]. нешкодлйвый, неза- 

вёдный 
Безвременно, ябѵ. не до чёсу, не въ чадъ, 

недочёсно, невчёсно. [чёсный. 
Безвременный, нсі). недочёсный, нев- 
Везвыходно, асіѵ. цевыхйдно. 
Безвыходность. (. невыхйднисть; II без- 

порёдннсть, безпорада, безвыглёднисть. 
Безвыходный, яб). невыхйдный; ] без- 

порёдный, безвыглёдный. 
Везвычурный, асу. невытворнйй. 
Безвыѣздно, асіѵ. безвыййздно. не вый- 

издячы, не выйиздйвшы. 
Вѳзвыѣвдный, а^. безвыййздный. . 
Везвѣдомо, абѵ. невидбмо. 
Вѳзвѣдомый, ясу. невидбмый. 
Безвѣріе, п. невйръя, недовнрство, без- 

ббжннсть. 
Безвѣрный. асу безвйрный; | с. невйра. 
Вѳзвѣстіе, п. бёзвисть Чуб. Ш, 180. 
Безвѣстно, абѵ. невидбмо де, що й 

звйсткы немё. 
Безвѣстность, Г бёзвисть, невидбмисть, 

незнёнисть. [потайёмный. 
Безвѣстный, невидбмый, незнёныЙ, 
Безвѣтренный, аб]. безвйтрый; ) за- 

тышный 
Безвѣтріе, и. безвйтра, тыша. 
Бѳзглавить, ѵ. стынаты кого, на г'рло 

карёты. 
Безглавый, всі^. безголбвый. 
Безглавый, аб]. безбкый. [Ьоша. 
Везгласіе, п. безголбсся, нимбта. Ар- 
Веагласно, абѵ. безъ голосу, безгблосно, 

нймо; Ц нышкомъ, нотайёмно, безъ огодбсу. 
Безгласность, Г безгодбснисть; (I безо- 

голбснисть, потайёмнисть. 
Безгласный, ису. безголбсый, нимйй, 

невыгаібсый; II потайёмный, безъ огодбсу. 
Безгнѣвно, ябѵ. безъ гнйву. 
В згнѣвный, аб,). безгнйвный. [голбвый. 
Безголовый, иб,). безголбвый; II дурно- 
Везграмотно, абѵ. недысьмённо. 
Безграмотность. I. бездысьмёшцына. 

Ос. 62 I. 58. безиысь^ённисть. [ный. 
Безграмотный, аб,). неішсьмённый, тём- 
Везгранично, абѵ. безъ крёю, бе эъ межу, 

безъ моры. [мёжннсть 
Безграничность, Г безкрёйисть, без- 
Вѳаграничный, абд. безкрайій, без- 

мёжныЙ. 
Вѳзгрнвый. асід. безгрывый. 

РУССКО-М А ЛОР. слое. 
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Безотвѣтственно. а(іѵ. невидповид&льно 
Безотвѣтственность, Г. певидповндаль- 

нистъ. [ный. 
Безотвѣтственный, асі]. невидповидйль- 
Вѳ80твя8И0, асіѵ. невпдчёпно. 
Везотвязность, Г. невидчёпнпсть. 
Безотвязный. ад]. новидчёпный. 
Безотговорочно, а(1ѵ. невидмбвно. 
Везотговорочность, I невидмбвнвсть 
Безотговорочный, ад]. невпдмбвный. 
Везотдаточно, асіѵ. безповоротно. 
Везотдаточный, мф. безповоротный. 
Безотлагательно, адѵ. прытьмбмъ, не- 

видкладно, пйлъно; || прбби. 
Безотлагательность, Г. дорОзписть, 

пыльнпсть, невидкладнйсть. 
Безотлагательный, ад]. дорОзный, пыль¬ 

ный; | невидкл&дный. [ступпо. 
Безотлучно, асіѵ. невидхйдно; невпд- 
Вѳзотлучность, Г невидхйдннсть, нѳ- 

видсууцнисть. [стопный. 
Безотлучный, ад]. невидхйдный, невид- 
Везотмѣнно, асіѵ. невидзбвно. 
Везотмѣнный. а«ід. невидзбвный. 
Безотносительно, асіѵ. безпогдйдно. 
Безотносительность. Г. безноглйднисть. 
Безотносительный, асу. безпогляднып. 
Вевотрадно, асіѵ. безрадпсно. 
Безотрадность, Г. безрйдиснисть. 
Безотрадный, а<у. безрадисный. 
Вѳзотступный. асі]. натрУтлывый, не- 

впдступныЙ, незнбсный. 
Веэотчетно, асіѵ. на вйру; || несвидбмо. 
Безотчетность, 1 несвидбмисть; || не- 

видповнд&льнисть. [видповидйльный. 
Вѳзотчѳтный. ад]. несвидбмый; Ц не- 
Везочѳрѳдный, ясЦ. нечерговйй. 
Безошибочно, асіѵ. непомшьно; безъ 

ибмылкы, нехибпо. 
Безошибочность. (. непомйльнпсть, не- 

похыбнисть, нехйбнисть. 
Безошибочный, аф*. непомйльный, не- 

иохйбный, нехйбный. 
Беэпалубный, безчердйшный. 
Безпалый, асу. безпйльчый; ] ш. без¬ 

цѣльно. 
Безпамятность, ( непамъятлйвисть. 
Безпамятный, яді_ непамъятлйвый, не- 

прытбмный; || т. забудько, безп&мъятко. 
Безпамятство, п. нспймъять, непры- 

тбмнисть. Въ —ствѣ, непрьпбмно. 
Вѳзпарный. «4]. бсзийрьтй:непарыстый. 
Безпаспортный, асЦ. безбплётный. 
Везперѳмѣнный. ад]. незмгёаный. 
Безперый, а б], безпёрый, [нежурлыво. 
Безпечально, адѵ. безжурно, безсУмно, 

Везпечальность, Г. безжуриисть, без- 
сумннсть. [сумный. 
Безпечальный, асу. безжУрный, без- 
Вѳзпечно, адѵ. безжурно, недбййно, не- 

об&шно. [нисть, необОшнпсть. 
Безпечность, (. бсзжУрннсть, недбОй- 
Бѳзпечный, асЦ. безжурный, недб&Йяый, 

необ&шный. 
Безплатно, адѵ. безъ плОты, дУрно, да- 

рёмне, за спасыби, за такъ грошей. 
Безплатный, асу .безпл&тный, дарёмпыл 
Безплодіе, п. безплодность, і. неродй>- 

чисть; яловисть; неплйднпсть; безбвочнисть. 
Безплодно, адѵ. пеплйдно; йлово; безо- 

вочно; Іі дарма, на дурныцю, дарёмне, безъ 
корысты, безъ здобуткивъ. 
Безплодный, неродйчый, йловый; 

безбвочный, неплйдный; || дарёмный. 
Безплотность, Г безтелёсисть. 
Вѳвплотный. безтелёсый. 
Везпогоднца, (. негбда. 
Безподобно, иду. незривнйно, недобйрно 
Безподобный, ад,). незривнаный, недо- 

бйрный. 
Безпозвоночный, ад,). безкрйжный. 
Безпокоить, ѵ. турбув&ты, клопотйты, 

непокбйиты, трудыты, долягОты кому. || 
—ся, турбув&тыся, клопотОтыся, побыва- 
тыся. Не безпокойтесь, ие утруждайте себя, 
неробить собп зОходу. Онъ нисколько не 
—ится, винъ и г&дш нем&йе. [мбнно. 
Безпокойно, асіѵ. нпвпокійно, невго- 
Безпокойный. ясі^. невпокійный. нев- 

гомбнвый, турббтный. [грызбта. 
Безпокойство, п. турбѣція, невпбкій, | 
Безполезно, адѵ. некорысно, безхосённо, 

непожытбшно; Ц непотрйбно. 
Безполезность, Г. некорыснисть. безхо- 

сёнъ, нспожытбганисть; || непотрйбнисть. 
Безполезный, ад], некорйеный, безхо- 

сённый, непожытбпшый; |[ непотребный. 
Вези о л ость, !. безснйстя. 
Безполый, яд), безъ помбсту; і| безпо¬ 

лый; Й безснйстый. [рёдно. 
Безпомощно, айѵ. безпбмично; безпсн 
Везпомощность, Г. безпбмичнисть; без- 

порѣднисть. [порёдный. 
Безпомощный, яді. безтібмнчный; без- 
Везпорочно, адѵ. безгрйшяо, безводно, 

бездоганно. 
Безпорочность^ Г. безгрйшннсть, без- 

вадннсть. бездогённисть. 
Безпорочный, аді безгрйшный, без¬ 

водный, бездогёяный. [дрОбець, шарпйкъ. 
Везпорточникъ, т. безпггйнько, голо- 
Везпорточный. асу. безштаный. 
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ВѳббвѢздный, ай;. беззбрый, хмАрный. 
Безземелье. п. безземёлля. 
Безземельный, ай;. безземёльный, без- 

грунтовый 
Беззубый, ясЦ. беззубый щербатый. 
Веэкогтевый. ай;. безпаз^рый 
Безконечно, ясіѵ. безъ кинця нескин- 

чённо, безъ кинця-краю. [крАйисть. 
Безконечность, І. нескинчённпсть, без- 
Везконѳчный. ай;\ всскинчённый, без- 

крайій; (про роботу) неперерббный. 
Безкормица І. безгодйвля, голопйша. 
Безкорыстіе, п. неяорыслывисть. 
Безкорыстно, айѵ. некорйслыво. 
Безкорыстный, нй;. некорыслывый. 
Безкостный, »й;. безкйстый. 
Вѳзкровѳльный нй;. безвёрхый. 
Вѳзкровіѳ, п бсзкріівъя. 
Безкровный, асу. безкрбвый; II без- 

хАтній, безпрьгН'льный, безрйдный; | ш. 
безхАтько, безрбда (сумный. 
Везкручинный, ай;. безж^рный, без- 
Везкрылый, а<у. безкрйлый. 
Везладица, Г. нёладъ. 
Везлапый, нй;. безлапый. 
Вѳзлестный, нй;. пеішдлёслывый. 
Безлиственный, ай;. безлистый 
Везлистьѳ, п. безлйстя, гололйсыця. 
Вѳвлнцый. ай;. безвйдый. [особбвый 
Безличный, «(1;. неособйстый; не- 
Вевлунный. аіу. безмйсяшный. 
Вевлѣсіе, п. безлйсся. 
Безлѣсный, ай;. безлйсый, безлйсяный. 
Бездѣтность, Г. повсякчАснисть. 
Везлѣтній, ай), повсякчасный. 
Вѳз'лоднть, ѵ. безлюдыты. 
Безлюдный, ай;, безлюдый, неосёляный. 
Везлюдіѳ, п. безлюддя. [вылюднйтысь. 
Безлюдѣть, ѵ. бсзлюдаты, безлюдуваты. 
Вѳзмѣнъ, т. бёзминъ. [безгл^здый. 
Безмозглый, і*сід. безмбзкый; II дурніій, 
Безмолвіе, п. безмбвъя, тыша, безго- 

мйння. [муючы, нймо. 
Безмолвно, айѵ. безмовно, мбвчкы, ни- 
Безмолвный, ай;\ безмбвный, ниыып. 
Безмолвствовать, ѵ. нимувАты. 
Везмѣріѳ, п. бёзыиръ, безмйръя. 
Безмѣрно, н«іѵ. безмйрно, безъ мйры. 
Безмѣрность Г. безмйръя. иеоыйрнисть. 
Безмѣрный, ай;. безмйрный, неомйр- 

ный. Гклбноту, супокійно. 
Безмятежно. пй;. безъ турббты, безъ 
Безмятежность. супокій. 
Безмятежный, ай;. супокійный. 
Безнадежно, айѵ. безнадійно; | безвы- 

глядно. 

Безнадежность. (. безнадійнясть; | без- 
ьыглйднисть. (выглйдный. 
Безнадежный, ясу. безнадійиый; , без- 
Везнадобный, я«у. безпотрйбяый. 
Безнаказанно, айѵ. безкАрно. 
Безнаказанность, і. безкАрнисть. 
Безнаказанный, ай;'. безкарный. 
Везнамѣренный, ай;\ ненавмысный. 
Везнаслѣдный, ай;, бездндычный. 
Безначаліе, и. безурйддя, безголйвъя. 
Безначальный ай;. одвйчный; | без- 

иочаткбвый. 
Безногій ай;, безнбгый. 
Безносый, ай;, безнбсый; ш. безнбсько. 
Безнравственно, айѵ. неморАльно 
Безнравственность, Г. неморАльнисть. 
Безнравственный, ай;, неморйльный; 

непутйщый, нечёсный. Леѳч. Ікрйвды! 
Безобидно, айѵ. невразлйво; безъ 
Безобидность, І. невразлйвисть, не- 

шкодлывисть. 
Безобидный, ай;, невразлывый, нешкод- 

лывый, тыхый; • справедливый. [ный. 
Безоблачный, ай;, безхмАрый, нехмАр- 
Везобравить. ѵа шпётыты; Ц ѵп. дешпе- 

тув&тіі [дбта; І| дёшпеты. 
Безобразіе, п. шпётнисть, брыдбта, гы- 
Везобраэникъ. ш. палйвода, зайды- 

годовА. [руб^рыты. 
Безобразничать, ѵ. дешпетувАты, шу- 
Везобразно, айѵ. шпётно. брйдко, гйдко. 
Везобраэный, ай;', шпётный, брыдкйй, 

гыдкый. 
Безопасно, айѵ. безпёшно. Чуб. II, Ы5. 
Безопасность, Г безпёшнисть. Я теперь 

въ — сти, я тепёръ бсзпёшный. М. Пр. 225. 
Безопасный, ай;, безпёшный. 
Везоплатный. ай;. невыплАтвый. 
Безоружный, ай;, незазбрбйеный, нез- 

брбйный, голор^чный. 
Безосновательно, рйѵ. безъ пидстАвы, 

безпидставно, безъ кгрУ’нту. 
Безосновательность, Г. безнидстАвнисть. 
Безосновательный, ай;. безпидстАвный, 

бѳзигрувтбвый. [перёстаны. Метл. 363. 
Безостановочно, айѵ. невпынно, безъ 
Вѳзостановочность. Г невшінвисть. без- 

верёстань. [перестАнный. 
Безостановочный, ай;, невпынвый без- 
Вѳзостный. ай;', иеостйстый.голоколбсый 
Безотбойный, ай;, невпдчёпный. 
Безотвѣтно, айѵ. безвидповйдно, мовчкы 
Безотвѣтность, безвидповйднясть, 

безвидмбвнисть. 
Безотвѣтный, ай;, безвидповйдвый, без- 

видмбвный. безголбсый. сумйрвый. 
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ВвБсѳрдѳчіѳ, п. пемылосёрдя, лютисть. 
Безсердечно, а(1ѵ. немылосёрдно, люто. 
Безсердечный, ай;. немылосёрдный, 

лйтый. 
Безсиліе, п. несы.та; || —половое, недо- 

л^жнисть, недолита. Въ —ліи, зъ несылы. 
безъ сйлы. Чуб. V. 2. 
Веясильно, айѵ. бейсйгло. 
Безсильный, яй). безеылый, нед^жый. 

квблый, недолитый; | ш. безсылокъ. 
Вѳзсилѣть, ѵ. знесылюватысь, збув&тыся 

силы, унадаты на силахъ. 
Вѳзскважно, асіѵ. іцйльно. 
Вѳзекважный. ай). щйльный. 
Безславить, ѵ. несд&выты, ославлЛты, 

— себя, у несл&ву себё увбдыты. 
Безславіе, т. неслава, ганьба. 
Безславно, ай). ганёбно. 
Вевславный, ай,). ганёбный. 
Безсловесный, асЦ. безсловёсный. Ч. 

Ш, 326, нпмый; ; немовлйчый;—ребенокъ, 
нѳмовлйтко. 
Безслѣдно, айѵ. безъ слйду, бсзслйдъ. 
Безслѣдный, ай). безслйдный. 
Безсмертіе, п. безсмёртя. [гииіЬетипі. 
Безсмертникъ, ш.росл. безсмёрткы. Хо- 
Везсмертный, айі. безсмёртный, не- 

смертёльный, невмиріщый. 
Безсмысленно, айѵ. безъ тймы, недо- 

рёчно, якъ дурвый. [нисть. 
Безсмысленность, і. нётямъ, недорёч- 
Вевсмысленный. а<у. безтямный, дур- 

ный, недорёчный. 
Безсмыслица, Г. нисенйтнмця. 
Безсмысліе, п. нётямъ. 
Безсмѣнно, аііѵ. незмннно. 
Безсмѣнность, Г. незмйннисть. 
Безсмѣнный, ай]. незмйнный. 
Вѳэснѣжный, ай). безснйжный. 
Вевснѣжье. п. безснйжжа, голоснигъ. 
Безсовѣстно, асіѵ. безумлйнно. 
Безсовѣстность, I. безсумлйння. 
Безсовѣстный, ай). безсумлйнный. 
Безсодержательно, асіѵ. беззмистово. 
Безсодержательность, Г. беззмистбвисть 
Безсодержательный, айу. беззмистбвый. 
Безсознательно, айѵ. несвндбмо, въ нё- 

стямцн, непрытомно. [ирытбмннсть. 
Безсознательность, Г. несвпдбмиеть, не- 
Вѳзсо8нательный, ай.). несвидомый, ое- 

прытомный. 
Вѳзсомнѣнно, айѵ. безъ сумннву, нёвне, 

пёвна ричъ, безъ догаду. [лывнсть. 
Ве8сомнѣнность, Г. пёвнисть, справед- 
Везсомнѣнный. аЪд. пёвный, справед¬ 

ливый. 

Бѳзсонникъ, тп. безсонько. 
Безсонница. Г. безсбния, неснлйчка; у 

меня — , сонъ менё не берё. Страдать —цей, 
терпйты на безсбння. 
Безсонный, асу. безсонный. 
Безспорно, айѵ. бозперёчно, не дасться 

заперёчыты що, нс змаг&ючысь. 
Безспорность, I. безперёчниеть. 
Безспорный, ай), безперёчный, пёвный. 
Везсребрѳнникъ, т. безсрйбныкъ. 
Вѳзсрѳбренннца I. безсрйбныця. [рикъ. 
Безсрочно, айѵ. безъ тёрмину. на бёз- 
Везсрочный, лйд. безъ тёрмину. 
Безстрастіе, п неч^листь. 
Безстрастно, айѵ. неч^ло, безъ загйры. 
Безстрастный, аф неч^лый. 
Безстрашіе, ш. видвйга, небойзнисть. 
Безстрашно, айѵ видв&жно, неббязко. 
Безстрашный. аф. видв&жный, небояз- 

кйй; II нёбій. 
Безструнный, аф'. безструнный. 
Безстыдникъ, ш. безлычныкъ, соро- 

мйтныкъ. [ныця. 
Безстыдница, і. безлйчиыця, соромйт- 
Вѳзстыдно, »»йѵ. безъ сорому, безсоронно 
Безстыдный, ай). безлйчный, Н. 6220, 

безсоромный. стыдный. 
Безстыдство, п безсорбмнисть. [бёзлн чъ. 
Безсчетно, гйѵ. безъ лйку, безъ личбьі; 
Безсчетный, ай). незличённый. 
Вѳзсѣмянно, айѵ. безнасйнно, безсё- 

менне. Ч. III, 355. [сёменвый. 
Везсѣмянный. ийу. безнасйнный, без- 
Вѳзтактно, айѵ. нетактбво. 
Безтактность, і. нётактъ. 
Безтактный, ай). нетактовый. 
Вѳзтельная, (корова) яловй. 
Веэтолково, айѵ. безглуздо, не до ладУ- 

безпуття. [нётямъ, | недолёцнисть, 
Веэтолковость,—ковщина, Г. бсзглу.ідя, 
Безтолковый. а<Ц. безгл^здый, дурно- 

головый, недол&дній. 
Везторговица, Г безтбржа. 
Вѳзтравица, п. безтр&вън. 
Везтѣлѳсность, Г безтслёспсть. 
Безтѣлесный, ай), безтелёсый. 
Вѳзтѣнный, нйі. безчинный. 
Безубыточно, айѵ. безъ утраты. 
Безубыточность, ( невтр&твнсть. 
Безубыточный, ай]. невтр&тный. 
Безугарный, асу. нечадный. 
Безукори8Ѳнно. айѵ. бездог&нно, без- 

наг&нно, бездокйрно. [бездокйрнисть. 
Безукоризненность, I. безганёбнисть. 
Безукоризненный ай], безганёбный, 

бездокйрный. 
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Безпорядокъ, т. непорядокъ, разгор- 
діАшъ, сѵтанія, варвидні. Ш. Б. П. И, 
62, тайно, нёладъ, нёрядъ. Въ —нѣ, жуж- 
момъ. Приведеніе въ—, гайнувАвня. Быть 
въ—кѣ, тайномъ стоАти. [непорАдно. 
Безпорядочно, асіѵ. жужмомъ, безъ ладу, 
Безпорядочность, Г. непорАднисть, без- 

лАддя. [лАдный; | гормыдеряый. 
Безпорядочный. ай]. непорАдныЙ, без- 
Беэпосредственный, ай). бсзиосерёдній. 
Вѳзпотомствѳнный, ай]. безнащАдный. 
Беспочвенно, айѵ. безгрунтбво. 
Безпочвенность, і безрунтбвисть. 
Безпочвенный, ай]. безгрунтбвый. 
Безпошлинно. а(1ѵ. безмытно. 
Безпощадно, а(1ѵ. нещАдно. Заи. 1,318 

—бить, навмйръ бйты, бйты духу пры- 
слухАючысь. 
Безпощадность, Г. нещАднисть. 
Безпощадный, айр нещадный. 
Безправіе, п. безпрАвъя. 
Безправность, (. безпрАвнисть. 
Безправный, аф. безпрАвный. 
Безпредѣльно, айѵ. безъ крАю, безмёж- 

но, неосяжно. 
Безпредѣльность, Г. безкрАйнсть, бѳз- 

мёжнисть, бсзмйръя, неосАжнпсть. 
Безпредѣльный, ай}. безкрАйій, без- 

мёжный, неосяжный, безмгірный. 
Безпрекословно, айѵ. бёзперечъ, без- 

нерёчно, безъ змагАння. 
Безпрекословность, і. безперёчнпсть. 
Безпрекословный, айі. безперёчный. 
Безпрепятственно, айѵ. безъ перешко- 

ды, вйльно. (перепікбды. 
Безпрепятственный, яй]. вйльный, безъ 
Безпрерывно, а(1ѵ. безъ перёрвы, нс- 

зупынно. 
Везпрерывность. Г. неперерывнисть. 

невгАва. [угАвдый. 
Безпрерывный, асід. неперерйвный, не- 
Везпрестанно, айѵ. безустАнно, безъ 

перестАнку. I прыб^тку. 
Безприбыльный, асід. безъ зйску, безъ 
Безприданница, (. безпосАжна. 
Вѳзприкрасный. асід. безокрАсный. 
Безпримѣрно, асіѵ. безпрыклАдно. 
Безпримѣрность, Г. безпрыклАдаисть. 
Безпримѣрный, айі. безирыклАдный. 
Безпримѣсный, нй]. безъ прымпшкы, 

чистый, с^тый, щйрый. (нрыхыльндсть. 
Безпристрастіе, п. безсторонписть, без- 
Везпристрастно, асіѵ. безсторбннъе, без- 

прыхйльно. 
Безпристрастный, асір безсторбяній, 

безпрыхйльный. 

Безпричинно, асіѵ. безъ прычыны, ня 
зА що, ни про що, зъ дбброго дыва. 
Безпричинность, Г безпрычйннисть. 
Безпричинный, ай), безпричинный. 
Безпріютно, айѵ. безъ прытулку, без- 

прытульно. 
Безпріютность, і. безпрытульнисть. 
Безпріютный, ай]. безнрыту.іьный. 
Безпробудно, айѵ. безъ ирбсыпу, без¬ 

просыпно. 
Везпробудность. (. безпросыпвисть. 
Безпробудный, ай), безпросыпный. 
Безпроглядный, аф. безпросвйіный. 
Безпроцентный, ай), безвидсбтковый, 

безвидсбтный. 
Безпутица, Г нёпуть. 
Безпутникъ, т. нёпутсць. 
Беэпутница. 1. повія, хльбрка. 
Беэпутнячать, п. жшы безъ путтА. 
Безпутно, айѵ. безъ путтА, 
Вѳзпутность, (. розпуста. 
Безпутный, айу. ненутАщый. 
Безработица, I безробйття, нероббта. 
Безразборчнвый. ай]. безрозбйрный. 
Безраздѣльно, айѵ. неподйлъно. 
Безраздѣльность, У. неподйльнисть. 
Безраздѣльный, ай], неподйльный. 
Безразличіе, п. однАковисть, байдужпсть 
Безразлично, айѵ. невыббрно. Зуб. V, 

75ь; ІІ байдужё. Ему —, йому байдужё, 
йому ни гадкы. 
Безразличный, ай). однАковый. [дыво. 
Вѳзрасудно, айѵ. безглуздо, нерозсУд- 
Везразсудность, (. безглуздя, неросуд- 

лыкисть. [судлывый, пависпый. 
Безразсудный, ай], безглуздый, нероз- 
Вѳзрасчѳтливо. айѵ. безъ рахубй. 
Безрасчетный, ай], необрахбваный. 
Безрогій, ай], безрбгый, (про вола) ко- 

мблый, кгулый, шутый. 
Вѳзродіѳ. п. безрйддя. 
Беэродный, асу. безргідный. [рикАючы. 
Безропотно, айѵ. покырлыво, не на- 
Вѳзропотность, I. покйрлывисть. 
Безропотный, ай], покйрлывый. 
Веэрукавка. 1. (у жинокъ) корсёгь. 
Вѳзрукавый, ай]. безрукАвый. 
Безрукій, ай], безрукы'й. 
Вѳзрыбный. ай], безрйбый. 
Безрыбье, п. безрйбъя. 
Безсвязно, айѵ. безъ зъАзку, не до ладу. 
Безсвязность, Г незъйзниеть, недолАд- 

нисть [ный, безъ зъАзку. 
Безсвязный, ай]. несклАдный, недолАд- 
Вѳзсемѳйный, ай], безродйнный. без- 

рйдный, і ш. одынбта. 
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Береговой, асу. берегбвый, побережный. 
—вая линія, бережйна. 
Берегъ, ш. бёрпгъ, бикъ, край;—крутой, 

нбвысень. Левч. Причалить къ — гу, пры- 
сібты до бёрега. Идти по — гу. вдоль —га. 
бёрегомъ итй. Прибить къ — гу, добыты до 
бёрега. Придерживаться — га, бёрега три- 
мбтысь. На берегу, на бёрсзп. На берегу 
моря, край моря. Вдоль —га, узбсрпжъ. 
Правый, лѣвый - рѣки, правый лйвый бикъ 
рнкйг. Край берега, бережына. Левч. 
Вередить, ѵ. йтрыты. 
Вѳрежѳніе, п. ховбння. 
Бережливо, айу. отбдно. 
Бережливость, У. ощбда. 
Бережливый. ай]. ощаднйй. 
Бережной, яй]. береговый. 
Бережно, айѵ. оберёжно. 
Бережность. У. оберёжнисть. 
Бережный, яй]. оберёжный. 
Береза, У. берёза. Неіиіа аІЬа. 
Берёзка, У. берйзка. 
Верезникъ, т. березнйкъ. 
Березовикъ, т. ірыбъ. бббка, красно- 

головець. Воіеіиз зсаЬег. 
Берёзовка. Г берсзйвка. 
Березовый, а^. берёзовый,—роща, лѣсъ, 

береінйкъ;—дерево, березына,—вода. сокъ, 
березовйця—водка, березйвка. 
Беременная, нй). черевбта, вагитна, 

важна, груба. Быть —ной, буты у вбзп, у 
тйжп. Она —на, вонб важкб хбдыть. Хо¬ 
дить — ной послѣднее время, на зноен буты. 
Беременность Г. ваготб, т>*жа. Быть въ 

послѣднихъ дняхъ —сти, на дняхъ ходйты. 
Беременѣть, ѵ. ваготйты, черевбтиты. 
Беречь, ѵ. стерегты, пыльнувбты, где- 

дйты, берегтй чого; И ощажбты; Ц —ся, сте- 
регтйсь, берегтыоь, постерегбтысь. 
Берлога, У. барлйгъ, лйгво; || гайнб. 
Берложный, асЦ. бардйжный. 
Бердо, п. гомйлка. Сгиз. 
Берцовый, я(1). гомйлковый, —ая кость, 

гомйлка, сурёли Левч. [бенз сапіз. 
Бессъ, ш. росл. соббчкы. ЕгуУопіит 
Бесѣда, У. розмбва, балбчка, бёснда. 
Бесѣдка. У. альтбна, тйнныкъ. С. Ш. 

нбкрывка. Левч. [розмовдйты. 
Бесѣдовать, ѵ. беейдуваты, балбкаты, 
Бечева. У. кодбла, ляма 
Вечевать, ѵ. бычувбты. 
Библейскій, ай], быблійный. 
Библіотека, У. кныгозбйрня. библіотёка. 
Бивакъ, ш. тбборъ. С. У. 
Бивачный, ай], таборбвый. С. У. 
Бивень, ш. клыкъ. 

Бигамія, У. двужёнство. 
Билень, ш, бійкъ. 
Билетъ, т. квытбкъ, картка. Отпуск¬ 

ныя—, урльопъ; кредитный,—папйрка; бан¬ 
ковый —, банкйвка; — ссудной нассы, за- 
ст&вна кбртка. [кбчъ; || передокъ. 
Вило, п. калатбло; || брынтйлъ; 1| тов- 
Вннтовать, ѵ. бандажувбты. С. Ш. 
Бинтъ, ш. бандбжъ. С. Ш. завій. 
Биржа, У. бйржа. 
Биржевикъ, ш. биржбкъ. 
Бирка. У. карбъ. С. У. 
Вирчить, ѵ. карбувбты. С. У. [нюпый. 
Бирюковатый, ай], вовкувбтый, пох~ 
Бирюкъ, га. вовкъ; || супій, похнгопа. 
Бисерный, ай], бисербвый. 
Бисеръ, т. бйсеръ 
Битва, У. батблія, бій, побій. Ч. Ш, 

309.. Гол. IV. 43. Порядокъ —вы, бойбвый 
рбзкладъ. Приготовиться къ —вѣ. на батблію 
настрбйитысь. М. Ир. 203. 
Витвѳнный, ай], бойовый, батбльный. 
Виткомъ, айѵ. напхомъ. 
Вить, ѵ. быты; —на что, клбеты нб- 

тыскъ на що; —на смерть, бйты на забіЙ;— 
въ ладони, плескбты въ долбни;—тактъ, вы¬ 
бывать! тактъ. Ружье бьетъ далеко, стрнльба 
сяга далёко. Бить карту, крйты кбрту. Ли- 

хорадка бьетъ, лыхомбнка трасё. Ц —ся, бы-^- 
тысь. Сердце бьется, ссрце бъе ся, коло-'.;: 
тыть ся, стука, тйпайе ся, тьбхка. Безплод-# * 
но —ся надъ чѣмъ, мовъ та ббба о сухый ; 
пень бйтысь. Рыба еще бъется, рыба ще 
трйпае ся. 

Витье, п. быттй. И. 3884. 
Бичеваніе, п. бычувбння, катувбння. 
Бичевать, ѵ. бычувбты, батбжыты. ка¬ 

ту вбты. [Божій, кбра Божа. 
'Бичъ, га. бычъ. Н. 10177. батйгь; — 
Біеніе, п. быття, —сердца, колотйння, 

стукания, тьбхкання сёрця. 
Біографическій, ай], біокграфычный, 

жытепйсный. 
Біографія, У. біокграфія, жытёпысъ. 
Благій, ай], дыв. Влагой. 
Благо, п. добро || айѵ. дббре, добрб При¬ 

знать за—, узнчты за добре. 
Благовидный, ай], гбжый, гбрный Подъ 

—нымъ предлогомъ, маючй дббрый пры- 
клипъ. 
Благоволеніе, п. добрб вбля, зычлы- 

внеть, лбека, дббристь. Пріобрѣсти —, за- 
побйгты лбеки, ІІНДІЙТЙ пидъ лбеку. 

Благоволить, т. буты ласкбвымъ, бу¬ 
ты добрбйи вбли до кбго; Ц зволйты. 

Благовоніе, п. пбхощи. 
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Вѳвумѳцъ, т. дурный, навижённый, на- 
виенйй, божевблець (#. божевйльця). 
Безуміе, п. дурнеть, шалёнство, навн- 

жёнство, божевйлля, безглуздя. До безумія, 
шалёно. [жевйльно, навижённо. 
Безумно, абѵ. безрозумно, шалёно, бо- 
Веэумный, ябѵ. дурный, безрозумный. 

нависный, навижённый, божевйльный. 
Безумолчно, ябѵ. незмовчно, безъуг&вт. 
Безумолчный, асід. незмовчный. 
Безумствовать, ѵ. дурйты, скаженйты, 

нависнйты. 
Везу мѣть, ѵ. тратыты рбзумъ, шалё- 

ннты, терйтысь. [г&ннп. 
Безупречно, ябѵ. безъ догОны, бездо- 
Вѳзупречность, Г бездогйннисть. 
Безупречный, а Л], бездогйнный. 
Веэурядица. Г. безурйддн, розгордіяпіъ; 

нёладъ. 
Безусловно, а(1ѵ. безумбвно. 
Безусловность, 7. безумбвнисть. 
Безусловный, асЦ. безумбвный. 
Безуспѣшно, абѵ. безъ повбдження. 

безъ скатку. 
Безуспѣшный, асід. невдйлыі, дарённый. 
Безусый, . безвУсый; ш. головусъ, 

бёзусъ. 
Безутѣшно. яд). нерозважно. 
Безутѣшность, І. нерозвага. [майный. 
Безутѣшный, а Л), нсрозвйжный, нероз- 
Везуханный, жу. непахучый. 
Бѳзухый. а(ід. безвухый; т. бёзухъ. 
Безучастіе, и. безуважнпсть, байдужисть. 
Безучастно, жіѵ. безу вАжно, байдуже. 
Безучастный, а(1|. безувАжный, бай- 

дУжый, безпрычАсный. 
Везуѣздный, л<ід. безловитовый. 
Безформенный, ибр безфорёмный. 
Безхвостый, а4І« безхвостый, куцый. 
Безхитростный, асЦ. нелукАвый. щырый 
Безхлопотный, а^. безклопйтный. 
Безхлѣбица, Г безхлйбъя. [жАйный. 
Бѳзхлибный, аф'. безхлйбный, невро- 
Везцарствіѳ, п. безкоролёвъя. 
Безцвѣтно, жіѵ. безцвйтно; безбАрво. 
Безцвѣтность, Г. безцвйтнисть; без- 

бАрвисть. [бАрвый. 
Безцвѣтный, аб). безцвйтный; без- 
Безцѳремонно, абѵ. нецеремонно, не- 

звычАйно. [незвычАйнисть. 
Безцеремонность. Г. нецеремоннисть, 
Безцѣльно, абѵ. безъ цйлы, безъ меты. 
Безцѣльность, і'. безцйльнисть. 
Безцѣльный, асід. безцйльный. 
Безцѣнность, I. безвАртнисть, безцйн- 

нисть; (| неоцинённисть. 

Безцѣнный, асід. безвАртный. безцйн- 
ный; Ц неоцинённый, що й цнны склАсты 
не можна; || дорогый, кохАный, любый. 
Безцѣнокъ, ш. бёзцннь. За--, за бёз- 

цинь. 
Безчеловѣчіе, п. —чность, С. нелюдзь- 

кисть. лютисть. 
Безчеловѣчно, абѵ. нелюдзько, люто. 
Безчеловѣчность, (. див. Безчеловѣчіе. 
Безчеловѣчный, абі. нелюдзькый, лю¬ 

тый. (ганьбгіты. 
Веэчестить, ѵ. неслАвыты, гавьбувАты, 
Безчестіе, п. безчёстя, неслАва, ганьбА. 

Нанести —, безчёстя. учыныты. Снять —, 
здійнйты запАлу. Ч. II, 557. 
Безчестно, абѵ. нечёсно. 
Безчестный, аб). безчёсный, ганёбный. 
Везчешуйный. безлускый. 
Безчинство, п. дёшпетъ, бёшкетъ. 
Безчинствовать, ѵ. дёшнеты сиравлйтя, 

дешпетувАты. 
Безчисленно, абѵ. безълйку.незличённо 
Безчисленность, І. бёзликъ, незличён- 

нисть. 
Безчисленный, аб;. незличённый, 
Безчувственно, абѵ. нечуло. 
Безчувственность, Г. нечулнсть. 
Безчувственный. нечулый. 
Безшабашный, аб,). невгомонный, зайды 

голова, палывода. 
Безшерстый, абд. безволосый; голо- 

мозый. [безшёлесный. 
Безшумный, аб.). тыхый, негомиокый. 
Везшуточно, абѵ. безъ жарту, не жар- 

туючн. 
Везъ, ргаер. безъ. 
Безъязычный, безъязыкий. 
Безыменный. аб,). безымённый, - палецъ, 

пидмезынный пАлець. 
Безыскусственный, асід. невытворный, 

прбстый, нештУчный. 
Безысходный, асід. безвыхйдный, не- 

выкрутный, безвыглАдный, безпородный. 
Бекасъ, ш. вывчАрыкъ, баранёць, по- 

дежАнь. М. 189. 
Бекрень, (на) — на б&киръ. Надѣть 

шапку —, надйты, збочыты шАпку на бакиръ 
Белена, (. блекотА, нимйця. Нуовсуатиа 

пія^г. 
Белиберда. Г. ннсенйтныця, курзу-верзу 
Бергамотъ, Г. бергамота. Сіігиь НтеНс. 

глыва, Сіігиз Ьег^ишіа. 
Бердникъ, ш. бёрдныкъ. 
Бердо, п. бёрдо. 
Бердышъ, ш. кёдепъ. 
Вереговищѳ, о. бережына, иоберёжжа. 
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Благорасположеніе, п. прыхьільнисть, 
л&ска. |ный, зычлйвый. 
Благорасположенный, а<і|. прыхыль- 
Влагораствореніе, п. здорбвиеть. 
Влагорастворенный, ай). здорбвый. 
Влагородникъ, ш. росл. сидйчъ. Еиря- 

іогіиш сніімЫпит. 
Влагородно, а(!ѵ. шляхётно. 
Благородный, аф. шляхётный. Гол. I, 63 
Влагородство, п. шляхётнпсть. 
Влагосклонно, пёѵ. ласкаво, упрыймно. 
Влагосклонность, Г л&ска, ласкйвисть, 

упрйймнисть. [мный. 
Влагосклонный, в«Ц. ласканий, унрый- 
Влагословѳніе, п. благословйннн. По¬ 

лучить —, узйты благословиння. 
Влагословѳнный, абр благословенный 
Благословлять. —вить, ѵ. благослов- 

лйты, —вйты. 
Благосостояніе, п. добробутъ. 
Влагостыня, і. дббрый вчйнокъ, добрб. 
Благость, 1. дббристь. [родій. 
Благотворитель, т. доброчннець, доб- 
Влаготворительность,? доброчыннисть, 

добрбдійство. [добродійный. 
Благотворительный, асід. доброчынный, 
Благотворите л ьство, п. доброчыннисть. 
Благотворить, ѵ. добро чыныты. 
Благотворно, абѵ. доброчынно. 
Благотворность, Г доброчыннисть, хис- 

новытисть, добрый скатокъ. [новытый. 
Благотворный, а<1р доброчынный, хис- 
Влагоугодно, ябѵ. любо, мыло, бажйно. 
Благоугодный, асід лгобый, мылый, ба¬ 

йтный. 
Благоусмотрѣніе, п. ласкава у вага. 
Влагоустроеніѳ, п упорядкувёння. доб¬ 

ре урйдження. 
Благоустроенный, ябр упорядкбваный, 

добре урядженый. [порядокъ. 
Благоустроить, ѵ. даты дббрый ладъ. 
Благоустройство, п. дббрый ладъ, по¬ 

рядокъ. 
Благоуханіе, п. н&хощи. 
Благоуханный, асід. запашный. 
Благоухать, V. п&хты. 
Благочестиво, абѵ. святоблыво, почёено, 

ноббжно, богобойзно. 
Благочестивый, асі). святоблывый, по- 

чёсный, поббжный, богобоЯзный. 
Благочестіе, п святоолійвисть, почёстя 
Благочиніе, п. дббрый порядокъ; ![ бла- 

гопынство. 
Благочинно, жіѵ. знмчайно. порЯдно. 
Благочинный, н<ід. звычайный, порЯд- 

іі ы п: || благочинный; Ц ш. благочинны къ 

Блаженный, абр щ&сный, щаслывый. 
Блаженной памяти, святбйн пймъяты. 
Блаженство, п. раювйння, щасіывисть. 
Блаженствовать, ѵ. раювбты, въ добрй 

ся нс ч^ты. [стув&ты. 
Блажить, ѵ. збыткувйты, дурйты, пу- 
Блажь, Г збытка, дуръ, прымха. [лиръ). 
Бланжѳвый, ясіі- жовтотилёсый, (кб- 
Влевака. ш. блювака, рыг&чъ. 
Блеваніе, п. блювання, рыг&ннн. 
Блевать, ѵ. блюв&ты, рыг&ты. 
Блёвка, і. наживка. С. У. 
Блевота, ( блювота. 
Блевотина, і. блювбтына, блюв&кы. 
Блеклость, і. зивъялисть, блйдисть, змар- 

нйлисть. [нйлый. 
Блеклый, а<Ц знвъЯлый, блидый, змар- 
Влѳкнуть, ѵ. въЯнуты, ныдиты, лынЯты, 

марнйты. [пышнбта. 
Блескъ, т блыскъ, лыскъ; || перёпыхъ, 
Блестка, [. блйстка, блыша, Ясна, —ни 

ума. плскоркы рбзуму. 
Влестнякъ, ш. ком. блыщакъ СЬгузіз. 
Влестѣніѳ, п. блыщання. 
Блестѣть, ѵ. блыщЯты. вылыскуватысь. 

блыскотйты, яснйты, блыскаты, мыгтйты. 
Блеститъ, блыщыться. 
Блестящій, асід. блыскучый. 
Блеяніе, п. мёкитъ, бёкання, мёкання. 
Блеять, ѵ. мёкаты, бёкаты. 
Ближе, асід. сошр. блызчый; || нбѵ. 

блызче. Какъ можно —, якъ найблызче, що 
найблызчс. 
Ближній, об), блыжній. 
Влизить, ѵ. блызыты, наблыж&ты; || — 

ся, блызытысь, наблыжатысь, надхбдыты. 
Близкій, абр бльгзькйй, блыгомый. Близ¬ 

кій свѣтъ! Блыгомый свитъ! 
Близко, абѵ. блызько, по-блыз$\ 
Близлежащій, абр пбблызькый. 
Блнзна. Г блызнб. 
Близнецъ, т блызнЯ, блызнюкъ, двой¬ 

ныхъ. Близнецы, блызнята, двійнЯта. Ро¬ 
жать —цовъ. блызнйты. 
Близорукій, асіу. нызькоокый Ма. 187; 

короткозбрый, недобйчлывый. Быть —нимъ, 
недобач&ты. [бйчлывисть. 
Близорукость, Г. короткозбристь, недо- 
Близость. Г. бдйзкнсть, блмзынА. су- 

сйдзтво. По близости, поблыз<’. 
Близъ, ргаер. билЯ, побили, поблызі. 

край, кбло. 
Блинохватъ, ш. кнышолапъ. С. У. 
Блинъ, іи. млынёць. Пшенный—, пшо- 

няаыкъ. 
Блистаніе, п. бл искан ня 
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Влаговонный, асу. запашный. 
Благовоспитанность, І, добре выхо- 

вАяня. Іваный. 
Благовоспитанный, асу. добре выхо- 
Влаговрѳмѳнно, айѵ. вчАсно, на часй. 
В л аго временный, асу. вчАеный, до- 

гйдный. 
Благовѣрный, ай), правовирный; |] га. 

чоловйкъ, старой; Г. жинка, старА. 
Благовѣститель, ш. благовйсныкъ. Ч. 

Ш, 12. [цёрквы. 
Благовѣстъ, га. блАговистъ, давивъ до 
Благовѣщеніе, п. благовйстя; || (свАто). 

Благовищёння. [Ш, 12. 
Благовѣщенскій, асу. благовнсный. Ч. 

Благозвучіе, п. звучность, Г зірАйнисть, 
мылогучнисть. 
Благозвучно, аЦѵ. зграйно, мылогучно, 

мылоголосно. 
Благозвучный, асу. згрАйный, мыло- 

гучный, мылоголбсный. 
Благой, асу. дббрый; |і невгомбнный, 

шалевый. Кричать благимъ матомъ, на иупг 
крычаты, репетувАты 
Благолѣпіе, п. крага, окраса. 
Влагомысліе. Г. добр и мысли, добро- 

мысннсть, розважнисть. 
Благомыслящій, асіу добре мыслячый, 

добромысный, розвАжный, розсудный. 
Благонадежность, Г надійнисть, пёв- 

Влагоговѣйно, а<у. набожно, побожно;ІІ 
найнопйрнишс, найшанёбнишѳ. 
Благоговѣйный, асу. набожный, ноббж- 

ный; || найпокйрншпый, найшанёбнишый. 
Благоговѣніе, и. наббжнисть, поббж- 

нисть; || піана, пошАна, покора. 
Благодареніе, и. дяка, дякування. И. 

7120.—Богу, дяка Ббговн. 
Благодарить, ѵ. дякуваты, дйку даваты, 

складАты кому. Очень—, крАено дякуваты. 
И. П. I, 16. Благодарю, спасыбн, дякую. 
Благодаря, дйкуючы, дйкуваты, завдйкы, по- 
здорбвъ Боже когб. 
Благодарно, асіѵ. вдячно. Інисть. 
Благодарность. Г. дяка, подяка, вдяч- 
Влагодарный, асу. вдйчный. 
Благодарственный, асу. иодАчный. 
Благодатный, асу. добродбйный; || пбв- 

ный ласкы, благословённый. 
Благодать, Г лАска ббжа; Ц ласкАвнсть, 

добродійство; || рбскишъ, багАцтво; || росл. 
золототысячникъ. Огаііоіа ойісіпаііа. 
Благоденственный, асу. щаслывый. 
Благоденствіе, в. •добрббутъ, гарАздъ. 
Благоденствовать, ѵ. гарАздъ сн мАты, 

У довбли буты. 
Благодушіе, п. добродушнисть. 
Благодушно, а(1ѵ. добродушно, добро- 

сёрдо. 
Благодушный. а<у. добродушный, доб- 

росёрдый 
Благодѣтель, га. добрбдій, доброчынець. 
Благодѣтельница, (. добрбдійка. 
Благодѣтельность, 1. дббрый скутокъ. 
Благодѣтельствовать, ѵ. добрб чыныты. 
Благодѣяніе, п. добродійство, добро- 

ЧЫНСТВ0. * 4.1 

Влагожѳланіѳ, п. зычлывисть. Зал. 50. 
Благожелатель, га. ласкАвець. 
Благожелательный, асі/. зычлывый ко¬ 

му. Зак. 12. дббройи вбди. 

нисть, стАлисть; || миць, тривАлисть. 
Благонадежный, асу надійный, пен¬ 

ный, стАлыЙ; || мильный, тривАлый. 
Благонамѣренный, асу. добромысный. 
Благонравіе, и. обычАйннсть. 
Благонравно, асіѵ. обычАйно. 
Благонравный, асу. обычАйный. 
Благообразіе, п. вродлывнсть, гбжнсть. 
Благообразный, асу. вродлывый, гбжый, 

хороший на врбду. 
Благополучіе, п. гарАздъ. Достичь—чія, 

уиАсты въ гарАздъ. II. 1643. 
Благополучно, асіѵ. гарАздъ, дббре,— 

кончиться, выйты на дббре. Н. 2876. 
Благополучный, асу. щаслывый, дббрый 
Влагоприличіе, и. явычАйнисть, порАд- 

ннсть. [рядный. 
Благоприличный, асу. звычАйный, ио- 
Влагопристойно, асіѵ. прыстАло, до- 

рёчно. (рёчнисть. 
Благопристойность, Г. прыстАлисть, до- 
Влагопристойный, асу. прыстАлый. Ч. 

V, 201. дорёчный. почбсный. 
Благопріобрѣтенный, исі^ набутный,до- 

бутныЙ; - ное имущество, надбАння. 
Благопріятно, асіѵ. погбдно, погож*4, 

снрыАюче. 
Благопріятный, асу. сирыАючый. нагнд- 

ный, гбжый, цогбжый. погодный;—вѣтеръ, 
ногбжый вйтсрь; — день, лѣто, годыняный 
день, лито, иолгігтя;- время, дббрый, погбд- 
ный часъ; —случай, добрый випАдокъ. 
Благопріятствовать, ѵ. сирый гы. Р. Ч 

И, 128. иогоджАты, годыты. Богъ иаиъ— 
валъ, намъ Богъ годывъ. Зап. I. 23 Судьба 
—ствуеть, дбля служить кому Мет. 21. 
А Благоразуміе, и. розважнисть. розсУд- 
ннсть. 
Благоразумно, асіѵ. розвАжно, розсУдво. 
Благоразумный, асу. розвАжный, роз- 

«Удный. К Ѵѵ. 

РУСС КО-МА ЛОР. СЛОВ. 
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Богомольный, аб]. богомйльный. по- 
ббжный. 
Богоотступникъ, т. боговидст^пвыкъ, 

безббжныкъ, недбвпрокъ. [гостбтный. 
Богоподобный, аб,). богоподобный, бо- 
Вогоповнаніѳ. п. пизнАння Бога. 
Вогопочнтаніѳ, п. шАва Ббгови. 
Вогопротнвность, Г. безббжнвсть, бо- 

гозневАга. ІзневАжный. 
Богопротивный, асі^. безббжный. бого- 
Вогоравный. абу. богоривный. 
Богородица, I. Богорбдыця. 
Богородичная, трава — чёбрыкъ, чеб- 

рёпь. ТЬушиз вегруііиш. 
Богословіе, п. богосліівъя. 
Богословъ, т. богослбвъ. Н. 0967. 
Богослуженіе, п. видпрАва, служба (бо- 

жа*. Совершать —, службу прАвыты. 
Богоспасаемый, аб}. див. Богохранимый. 
Воготвореніѳ, п. божествйння, оббжу- 

вавня. 
Боготворить, ѵ. божествгіты, сббжуваты. 
Вогоубійца. ш. боговбывця. |любый 
Богоугодный, асі.і. богумылый. Вогу- 
Вогохранимый. богобережёный. 
Вогохуленіе, п. блюзнйрство, богозне- 

вАга 4 | важный ь. 
Богохульникъ, т. блюз в Аръ, богозне- 
Вогохульница, І. блюзнйрка, богозне- 

вАжныця. Ігозневажный. 
Богохульный, аб). блюзнйрськый, бо- 
Вогохульство, п. блюзийретво, богоз- 

невАга. [зневажаты 
Богохульствовать, ѵ. блюзныты, Бога 
Богочеловѣкъ, т. боголюдііна. ((свято). 
Богоявленіе, п Водбхрещн. ОрдАнь, 
Богоявленскій, аб.). орданськый. 
Богъ, ш. Бигъ; Богъ. Богъ вѣсть, Бо-зна. 

Богъ помощь, Ббжс поможы, магАй —би. Богъ 
вамъ судья, Бигъ васъ розс}дыть. Богъ 
вѣсть что, Бо-зна що, нѳвідь — що. Боже 
мой! Ббже свите! Бога призывать въ сви¬ 
дѣтели, Ббгомъ свйдчытыся. Боже упаси, 
крый Ббже. ховай Боже. Дай Богъ, дай 
Ббже, бодай. Дай Богъ здоровья, поздорбвь 
Ббже. Дай Богъ ему успѣть, успѣха, щасты 
йом} Ббже. Благодаря Бога, дяка Ббгови, 
дАкуваты Ббгови. Ей-Богу, Бнг-мё, дАлеби. 
Если Богу угодно, колы вбля Божа. Иди съ 
Богомъ, иды въ Ббжу путь. Избави Богъ, 
борбнь Ббже. Какъ Богъ святъ, якъ свитъ 
свйтомъ. На Бога уповай, а самъ не плошай, 
на Бета покладайся, а самъ рбзуму тры- 
мАйся. Ради Бога, на Ббга, бійся Ббга. 
Счастливъ твой Богъ, щАстя твойё. Слава 
Богу, хвалыты Ббга Сохрани Богъ. крый. 

ховАй Ббже. Человѣкъ предпологаеть, а Богъ 
распологаетъ, чоловйкъ мйслыть. а Богъ 
кер}е. Чѣмъ Богъ послалъ, шо Богъ давъ. 
Боданіе, п. колоттА, б^цання. 
Бодать, ѵ. брАты на рбги, борпкАты; Н. 

9742, 6*цаты: || —ся. бытыеь рогАмы, дѴ- 
катысь. 
Водило, іі. рожёнъ. С. У. 
Бодливый, аб). бытлывый. 
Бодрить, ѵ. бадьорыты, осмиліты, до- 

давАты видвАгы; || —ся, осмилАтысь, на- 
бнрАтысь впдвАгы; удавАты зіха, бадь- 
орытысь. 
Бодро, ябѵ. бадьбро. жвАво; ІІсмйлыво. 

видвАжно. 
Бодрость, (. бадьбристь. жвавнеть; II смй- 

лывисть, видвАга. ІвАння. 
Бодрствованіе, п. пыльнувАння. вчу- 
Водрствовать, ѵ. ныльнувАты, вчувАты. 
Бодрый, аеід. бадьбрый, жвавый;ІІ впд- 

важный, смйлывый. - и крѣпкій старикъ, 
кремёзный дидъ. 
Боевой, абу. бойбвый, ббйвый—патронъ, 

ббйный патронъ. 
Боецъ, т. перебіецъ, боАкъ, войовнйкъ. 
Божба, (. божйння. Подавать примѣръ 

къ божбѣ, прызвбдыты до божйння. 
Божески, абѵ. ббжо, по ббжому. 
Божескій, аб^. ббжый, богйвськый. 
Божественно, абѵ. божественно; ІІ чу- 

дбво гАрно, красно. Іжисть. 
Божественность, Г божествённнсть, 66- 
Вожѳствѳнный, нбі божествённый, бб¬ 

жый; II чудово гАрный, крАсный. 
Божество, п. божествб: ббжисть 
Божиться, ѵ. божытысь. 
Божій, аб,). божий. Божье дерево, биж- 

дёрево. Агіепшіа нЪгоІмпига. Божья ко¬ 
ровка. ебнечко, пётрыкъ. .Іевч. 
Божница. I. божныкъ 
Вой, ш. бій; батАлія. побій II II. 1, П 

быттй —быковъ, бійло бычаче. Бой дѣвка, 
кбзырь дйвка. С. У. Иди на бой. ставАй 
до поббю. Ч. V. 947. 
Бойкій, аб,). гбетрый, жвАвый, меткий. 

шиаркыО;ІІ нерйвный, выббйисіый. Бойкое 
мѣсто, люднѳ мйсце. С. У. 
Войко, абѵ. жвАво, шпарко. 
Бойкость, Г жвАвисть, шнАркисть. 
Бойница, (. бійныця. 
Бойня, (. ризнйци; || риннА. кривАвый 
Вокалъ, ш. кёлехъ, пугаръ. Наполняйте 

бокалы, пугары сповняйтѳ. Гол ІИ, 506. 
Боковой, абд. бйчный, иобйчный. Дверь 

—, бйчпя дверъ. Пора на боковую, часъ 
лягаты. 
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- Блистательно, асіѵ. пышно, яскраво. 
Блистательность, Г. пышнисть, блы- 

скУчисть, яскрависть. 
Блистательный, асу. пйшный, блыскУ- 

чый, яскравый. 
Блистать, ѵ. блыскотйты, яснйты, зорйты 
Блокада, І. бльокАда. 
Влокгаусъ, ш. блякАвзъ. С Ш. 
Блокировать, ѵ. бльокуваты. 
Блокъ, іи. бльокъ. 
Блондинка, Г. билявка, биляна. (вый. 
Блондинъ, ш. бнлявець, биламъ, бнля- 
Влонокъ. ш. обАиолъ. (блошвА. 
Блоха, Г блохА. Риіех іггііашіз, Ы1. 
Блошистый, асу. блохАстый. 
Блошій, асу. блошиный. 
Блошка. Г блгішка. 
Блошникъ, ш. росл. жнноча нАпороть. 

АвічАіиш Шіх Гетіпа. 
Блошнить. ѵ. блошыты. 
Влошница, І. росл. матерый на. Огі пн- 

пит ѵи1$аге 
Влошной. -ный, а<у. блошиный, —ная 

трава, гирчАкь. РоІдоішт регзісагіа. 
Блудить, ѵ. блудыты. Н. 6120, 6л у - 

кАты; |( перелюбствуваты, бахурунАты; II 
свавблыты. 
Блудливость, і'. свавбля. шкодлывнсть. 
Блудливый, в<Ц свавйльный, шкод¬ 

ливый. [вАль. 
Блудникъ, их. перёлюбъ, бАхуръ, кур- 
Влудница, Г перёлюбка. бАхурка, кУрва. 
Блудничать. ѵ. перелюбствуваты. ба- 

хурувАты. 
Блудный, аф. розпУстный, непорйд- 

ный, марнотрАвныЙ. 
Блудъ, ш. перёлюбетво. [лбка. 
Влудяга. ш. волоцюга. заблУда, заво- 
Влужданіѳ, п. блуканына, бдукання. 
Блуждать, ѵ. блукАты, поневнрітысь 
Блуждающій, асі^. блукАючый,—огонь, 

блудило. С Ж. 
Блуза, Г. блюза. 
Блѣдно, ябѵ. блйдо. 
Блѣдноватый, асу. блидАвый. 
Влѣднозеленый, асу. блпдозелёный 
Блѣднолицый, асу. блндый на цёру. 
Влѣднорозовый, аб) блндорожёвый. 
Блѣдность, Г. бди дота. 
Блѣдный а^. блидий; —ная немочь, 

блидий цн. СЫогозіа. 
Блѣднѣть, т блйднуты, полотнйты. 
Блюдечко, п. мисочка. (трАва. 
Блюдо, п. тарйль, полУмысокъ: || по- 
Влюдолизничать. ѵ. тарилкы лпзАты; II 

обйидАты кого, жыты на чый коштъ. 

Влюдоливъ, ш похлйбець, галаиАсъ, 
дармоййдъ 
Блюсти, ѵ. ховАты, гдедйты, стерегли. 

дозырАты, ныльнувАты. ЦоглядАчь. 
Блюститель, ш. дозбрець; (#. дозйрцш, 
Влиститѳльница, Г. доглядачка 
Бляха, і блйха. 
Вобковннка, Г. росл. душыця. АпЫю- 

хапОшт абогнПіт. 
Бобовидный, ясу. бибчАстый. 
Бобовикъ, т. бобовыпня. [Іиь папа 
Бобовникъ, ш. росл. бабчУкъ. Аіпуріа- 
Вобръ, т. бобёръ. Савіег ЙЬег. При¬ 

тонъ бобровъ, жёревъ. Ленч. 
Бобъ, иі. росл. бнбъ. Ье&ишеп, ЛЬа. 

Турецкіе бобы, квасбля РЬяяеоІиь. Разводить 
— бы, балйсы точыты. Остаться на бобахъ. 
иійыАты бблызня. пошитысь у дУрнп, вхо- 
питы шиломъ пАтоки. С. У, 
Бобыль, т. бурлАка. 
Богадѣльня, Г. Божий димъ. 
Вогатить, ѵ. багатйты. 
Богато, асіѵ. роскйшно, пышно, гойво 
Богатство, и. багАцтво; || рбскишъ. 
Богатый,асу. багАтый, замйжный, майё- 

ший. М. Нр. 309. |І гой ный, пышный, 
роскйшный; || когатбвный; Ц —чѣмъ, багА- 
тый на то Ч —и знатный, дУка. Богатая 
свадьба, крестины, гбйне весйллн. гойни 
хрёсьбыны К. 3. I, 46, 47. 
Богатырь, т. багатыръ Ма н. вёлетень. 
Богатѣть ѵ. багатйты, можнйты. роз- 

жывАтысь. 
Богачевъ, асу. багАцький. 
Богачка, I. багаіырка 
Богачъ, ш. багатйръ. багатыня Ч. 11. 

386. Принадлежащій —чу, багатыровый. Ч. 
V, 1172. багатйрськый. М. Пр 106,253. 
Богиня, (. богини. Ч. V. 250.—лѣсная 

богйня гайбва. 
Вогобоявливый. -язнѳнный асу. бого- 

бійный. С. III. богобоязный. [бойзно. 
Богобоязненно, асіѵ. богобійно, бого- 
Вогобоязненность, Г богобійнисть, бо- 

гобойзнисть. [ный. 
Воговдохновенный. я<Ц. богонатхвён- 
Воговидѳцъ, ш. боговыдець. 
Воговѣдѳцъ, т. богознАвеиь. 
Воговѣдѣніѳ, п. богознАиня. 10. Ш. 
Богоматерь. Г. Божа мАты, богомАты. 
Богомолецъ, т. богомблець; II прочанъ. 

рі. прочАне, видиустови люде. 
Богомолка. Г богомйльныця; 1 прочанка. 
Богомолье, п богомйлля; І| нроща Хо¬ 

дить на—, ходыты на прошу. Идти на—. 
на видпУстъ нтй. 
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Вородчатый. асід. бот. остыстый. 
Борозда. Г. борознА, скорода; | — въ полѣ 

для стока воды, розбра. Яевч. 
Бороздильникъ, т. рАло. [рАлыты. 
Бороздить, ѵ. борозныты, скорбдыты. 
Бороздка, (. борозёнка. 
Бороздникъ, т. рАло; (| сапа 
Бороздчатый, псіі- борозныстый 
Ворона, Г. боронА. 
Вороненіе, и. скорбдиннн, волочйння 
Боронилышй, ад], скорбдильный, во- 

лочйльный. [лочйльныкъ. 
Воронильщикъ, ш. скорбдильныкъ, во- 
Вороновать, ѵ. скорбдыты, волочыты 
Воротъ, ѵ. бороты, осйлюваты, подУжу- 

ваты; 11 -ся.борбгысь: 1 змагатысь, дужАтысь. 
Вортѳвой, «б], бортяный. 
Бортникъ, ш ббртныкъ 
Бортничать, ѵ. бортныкувАты. 
Вортъ, ш. край, беригь; II мор. облАвокъ. 

И. П. I, 218. 
Вортъ, (. борть, колбда 
Борщовникъ, ш. росл. иустернАкъ. Ряк- 

Ііпаса заііѵа. 
Борщъ, т. борщъ. Подправлять—чѣмъ, 

пидбывАты борщъ чымъ,—сметаной, забй- 
люваты борщъ. 
Воръ, ш. биръ. Ч. Ш. 90 И брання. 
Борьба. С. боротьбА. бороттй. 
Военкомъ, абѵ. босакА, боебнияп., голо- 

бйекы. Ходить—, ирон. босыны справляты. 
Босой, асіі. ббсый. На —сую ногу, бо- 

ебнижъ. 
Восомыга, ш. босакъ. 
Восоногій. аб). ббсый, босонбгый. 
Босоножка, Г босонйжка. 
Босота, Г. ббсисть. 
Босякъ, ш. босАкь, хал анидны къ. 
Ботаника, Г ботаника. 
Вотаникъ. Г. ботАныкъ, рослыиаръ.С. Ш. 
Ботаническій, аб]. ботанычный, рос- 

лынный. 
Ботвина. і. гычка. 
Ботинокъ, ш. б^тыігь, іюлУоотокъ. 
Боцманъ, ш. ббцманъ. 
Бочарпнчаньѳ. п. боидарувбння. 
Бочарничать, ѵ. бондарувАты. 
Вочарня, і. ббндарня. 
Бочаръ, т. бондарь. Дочь — ра, бонда- 

рйвна. Подмастерій —ря, бондарч^къ. 
Вочѳниться, ѵ. бокуваты; || брАтысь у 

ббкы. 
Боченокъ, т. баршо. 
Бочоночный, аб^ барыяковый. 
Бочечный, аб^ бочі.ч вый. 
Вочистый. асід. бокА ій; ш. бокАнь. 

Бочка, Г. бочка, кУхва. Однодонная —, 
кАдубъ;—для воды, видныкъ;—для капусты 
квасникъ. Какъ въ бездонную - ку, якъ у 
прйрву. С. У. 
Бочкообразный, аб|. барылькувАтый. 
Вояэливо, ябѵ. ббязко, лолохлыво. 
Боязливость, Г. ббязкисть, иолохлывисть 
Боязливый. аб,і. боязкый, полохлывый. 

лякійвый. 
Боязнь. Г бойзнь. Астрахъ. 
Боярышникъ, ш росл. глидъ Сгаіяедив 

ОхуасапіЬя [рытысь. 
Бояться ѵ. боятысь, страхатысь; || жу- 
Вравировать, ѵ. не дбАты на що. 
Бравый асід. жвавый, голйнный, брАвыЙ. 
Врага, 1. брАга. 
Брадобрей, ш. годяръ, голій. 
Бражникъ, ш. гультАй. 
Вражница, і. гультАйка 
Бражничать, ѵ. гультаювАты, нйты—• 

гулйты, чаркувАты, курыты. [уряду С. У. 
Бразды, і. рі. вйжкы;— правленія, стернб 
Бракованіе, п. перегАна. 
Браковать, ѵ. гУдыты. гАныты. 
Бракосочетаніе, п. шлюбъ. 
Вракъ, га. шлюбъ. Ч Ш. 150, иод- 

ружжа. Вступать въ—, брАтысь, дружы- 
тысь. Жить въ бракѣ, жыты въ иАри. Ч. I. 9. 
Жыть гражданскимъ бракомъ, на вгіру жйты. 
Сочетать —комъ, зашлюбыты Ч. V. 137. 
попарувАты, звесты до пАры. Женатый вто¬ 
рымъ — номъ, жонАтый у дрУге. Ч. I. 450 
Поздравляю съ законнымъ — комъ, вингаУю 
у пАри; || обйрокъ. 
Бранить, ѵ. лАяты. 
Вранлнвость, (. лайлывисть. 
Бранливый, асу. лайлывый. 
Бранный, асід. лайлывый; |і бойовый 

—ное поле, бойбвысько. 
Браный, аб.). брАтый; || накладаный. 

—ткань, накладанка. 
Брань, Г лАйка, лаяния, зле слбво; II 

війнА, біЙ. Поле брани, бойбвысько. 
Браслетъ, ш. обрУчка. С. У. 
Вратаниха, (. братова 
Братанье, и. брАтання. 
Брататься, ѵ. брАгатысь. 
Братецъ, ш брАтякъ, братУсь. 
Братишка, т. браткб. 
Братній, аб]. брАтивъ. 
Вратогубѳцъ, ш. братогУбець. 
Вратолюбецъ. т. братолюбець. 
Братолюбивый. яб|. братолюбный 
Братолюбіе, п • братолюбство. 
Братоубійственный, аб.). братовбыв 

чый, братпгубный. 
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Вокъ, т. би къ. Бокъ о бокъ, пббичъ, 
пбручъ, ибпличъ. Съ боку, пры ббци; з- 
ббку. По боку, геть. Лежать на боку, лёжни 
справлйты: Съ бока припека, нрышый ко- 
были хвистъ. * Взять за бока кого, напъ- 
Дсты кого. 
Болванъ, іо. боввйнъ; \\ штурпйкъ, нй- 

довбень; >| бёлъбасъ, бёцманъ, дУрбасъ, 
йблоиъ. Играть съ —ношъ, зъ дернемъ грйты. 
Болотина, Г. багнына. 
Болотистый, аду багныстый, болотній; 

—тыя мѣста, багновйци. 
Болотный, а<Ц. болбтяный, багновйй. 
Болото, п. болбто, багнб. Ржавое—, ир- 

жйвець. Незамерзающія —та, гныловбды. 
Дѣлаться — томъ, болотвиты. Впихать въ —, 

багнитувйты. Край болота, прыболбтокъ. 
Болтаніе, и. ббвтання; || телниання: || 

базйкання, белькотйння. 
Болтать, ѵя. ббвтаты, колотыты;ІІ ѵп. ма- 

х&ты, дрыкгйты; |і базйкаты, теревённ гну¬ 
ты, балйсы точйты, патякатьг, болькотйты, 
депетаты; —попусту, языкомъ горбхъ тов- 
кты; || —ся, ббвтатысь, колот&тысь; | ты- 
нйтысь; ТРЛИНЙЛЫСЬ, мотйтысь. [лывнсть. 
Болтливость. Г. белькотлывпсть, лепет- 
Волтливый. а бу. белькотлывый ленет- 

дывый, языкатый, щебетлывый. [вёни. 
Болтовня Г. базйкання, балясы, терѳ- 
Болтунъ, га. лепетунъ, беіькот^нъ, ще¬ 

бетунъ, талалйй, базйкало. балаклій: II роз- 

ббвтокъ. 
Болтунья, Г. лепетуха, белькотуха, та- 

лалййка, цокотуха 
Болтъ, га. бовтъ; || ирогбнычъ. [давйты 
Воль, і. биль. Причинять —, болю зав- 
Вольшща, і. шнытйль, ликарня. — для 

помѣшанныхъ, божевйдьня, божевйльськый 
ШПЫТ&ІЬ. 

Вольно, аііѵ. болячё, бблизко; Ц ураз- 
лыво, тяжко, вйжко; 11 дуже, тяжко, вёльмы. 
Онъ не — уменъ, винъ не дУже роз<мный. 
Вольной, аду слабый. М. 11р. 62, хбрый. 

недУжый. Тяжело—, трудный.—безнадеж¬ 

но, трупйнь, Г. трупйня Быть —нымъ, нез- 
дУжаты, въ недузи, лежаты. Ч. V*, 214. 
Больше, в(1ѵ. бнльшъ. — всего, надъ усё, 

за всё, ейме бнльшъ, найбйльшъ. Все боль¬ 

ше и больше, що разъ бйльше. Все больше, 

чымъ разъ дужче, бйльше. 
Большеглазый, яду ок&тый; ш. окйнь. 
Большеголовый, яду головагый. ш. го- 

ловйнь, головко. 
Большинство, и. бнлмиынй. 
Большій, ад], бйлыный, побнльшый. 

Большая часть, бильшынй. По — шей части, 

— шею частью, здёбилыпа, здебйлыпого, 
збильшъ. , 
Большой, веіыкый, здоровый; О 

стйргаый. Самое большое, если ему десять 
лѣтъ, се найбйльше, що винъ мййе дёсять 
рбкивъ. 
Большущій, аДд. велычёзный. 
Болѣе, адѵ. бнльшъ, гйрше; || надъ. Го¬ 

раздо -, багйто, далёко бнльшъ. Немного—, 
трбхы билыпъ Все — и—, що разъ бнльшъ. 
Какъ можно — , якъ мбга бнльшъ. Чѣмъ да¬ 
лѣе, тѣмъ—, де дйли бнльшъ. Болѣе всего, 
пёредъ уеймъ, найбйльшъ. Чѣмъ , тѣмъ 
менѣе, бнлыігь-меншъ Н. 5979. — ста миль, 
надъ сто мыль. Я его люблю болѣе всѣхъ, 
я йогб кохаю надъ усй. 
Болѣзненно, адѵ. бблизно. 
Болѣзненность, Г. бблизнисть, [| слабо- 

вытисть, хьірнисть. 
Болѣзненный, а<ід. болючый, бодпзный; 

|| слабовытый. хоровйтый, хырный; —ное 
состояніе, незд^жання. 
Болѣзнь, С слйбисть, хорбба; недуга, нё- 

мячъ, хііра; Ц — англійская, одмйна. Насту¬ 
паетъ кризисъ въ —ни, биль перевйлюйеся. 
Болѣніе, п болйнна.биль;ІІслабування. 
Болѣть, ѵ. нездіжаты, слабувйты, хо- 

рйты. Л' жаты абб бугы у недУзи. Ч. V. 
•214. II ігарегв (гостро) щемйты; болйты (за.) 
Бомба. Г. 66мба, к$лл. 
Бомбардировать, ѵ. бомбувйты. 
Ворамъ, ш. ром. огирбшныкъ. В тг^о. 
Ворбора. (. росл. грйцыкъ. Випіяв огіеп- 

Ыів. . 'і л 
Бордюръ, га. окрйвка, крййка, бордюръ. 
Бореніе, и. борйння, борикання. 
Борецъ, га. борёць, перебіець. 
Борзой, борзая собака, хиртъ. 
Борзый, яіід. црудкый, швыдкый. 
Бормотаніе, и. буркотйннн; || мурмо- 

тйння, мымрыння. бурчйння. бубонйння, 

жебйнъ * 2 * 
Бормотать, ѵ. бурвотйты, туркотѣты; || 

мурмотйты, мымрыты, бурчйты, жебоннты, 
Бормотунъ, га. бурчунъ, мымря. Голубь 

—, турвотъ. 
Воровій, аду кнурячый. 
Воровый, а<Іі. боровый. Ч. V. 484. 
Воровъ, га. кнуръ. 
Борода, Г. борода; козлиная —, цапка. 
Бородавка, Г бородавка. 
Бородавчатый, ад], бородавчйтый. 
Бородатый, яду бородатый. 
Бородачъ, га. бородачъ, ііав. УО. 
Бородка, (. борйдка. 
Бородокъ, т. пробій (у Ковалёвы. 
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Брызганье, п. брызгания, пбрскання. 
Брызгать, т. брйзкаты, пбрскаты; ) си- 

каты. Ч. У. 243 шпув&ты. 
Вризгн, Г. брйзкы, іібрскы. 
Брыкать, ѵ. брыкАтысь, выхАты. 
Брыкливый, ай]. 6рык?чый. 
Брысь! Іпіеіг]. тирусь! [кало. 
Брюзга, ш. дрйнда' Леѳч. буркУнъ, мрУ- 
Врюзглый. ай] одУтый, брезькый. 
Врювгнуть, ѵ. пухты. 
Брюзжаніе, п. буркигь, бурчания. 
Врювжать, ѵ. буркотйты, бурчАты. іСега. 
Брюква, І. брУхва. Вгавзіса Кяриз гарі- 
Брюкн, Г рі. штани. 
Брюнетка, (. чорнйва, чорнйвка 
Брюнетъ, ш. чорнйвый, чорнйвоць 
Брюханъ, ш. черевань. 
Брюхастый, айі. чѳревАтый. 
Брюхатѣть, ѵ. чсревАтиты. 
Брюхо, п. чёрево. Ѵепіег. Вверхъ брю¬ 

хомъ, гори чёрева. 
Брюшина, 1. чѳиёць. Регііапасиш. 
Брюшко, п. черевцё. 
Брюшной, ай), черѳвньій. 
Брякать, —кнуть. ѵ. брязчАты, бряз- 

нуты, цвёнькнуты. 
Бряцаніе, п. брязкотня. 
Бряцать, ѵ. брязкаты, брязкотйты.. 
Бубенчикъ, ш. балаббнчыкъ, балаболка, 

брйзкятка. 
Бубенъ, ш. бубонъ. 
Бубновка, Г дзвйнка. 
Бубновый, ай], дзвннкбвый. 
Бубны, т. рі. бубны; )) дзвинкы. 
Бубрегъ, т. нйрка. 
Вугористый, яй|. горбастый. 
Бугорокъ, ш. пАгирокъ, гбрбыкъ. [вый. 
Бугорчатый, айі. горбкувАтый, пагиркб- 
Вугоръ, ш. гбрбъ, могйла. 
Бугристый, асу. сугбрбыстый. 
Бугрить, ѵ. бурыты. крутйты. 
Вуде, айѵ. якъ що, колй. 
Бу день, ш бУдень. 
Будильникъ, т. будйло. 
Будить, ѵ. будйты. бУркаты. 
Будка, І. будка, —изъ холста, катрлга 
Будничный, асЦ. будённый, —ная жизнь, 

життй щодённе. 
Будоражить, ѵ. турбувАты, кол отиты. 

паламУтытЫ. 
Будочникъ, ш. бУдныкъ. 
Вудра, і. плющъ. Нейега Неііх. 
Будто, айѵ. буцнмъ, нАче, нйбы. мовъ, 

чей. чей-бы; Ц хибАѴ невжёѴ |і —бы, мов- 
лйвъ, не скажи, нйбы-то, начеб-то. Какъ 
будто, неновъ. Будто мнѣ нечего дѣлать. 

какъ только, то-бъ то я не мАвъ що ро- 
быты, та (сит. регГ.). 
Будуаръ, т. буду Аръ. 
Будущій, ай), пришлый. Ч. Ш. 16, 436. 
Будущность, Г иргішлнсть. 
Буеракъ, т. байрАкъ. 
Бузина, Г. бузина, базъ. 8нтЬихиь пі#га. 
Бузинный, асу. бузиновый. 
Буйволъ, т. бУйвидъ. Ч. Ш. 355. | І. 

буйволыця. 
Буйно, айѵ. бУйно, кгвалтовно. 
Буйный, асу. буйный, кгваліовный. 

бурхлывый рванный. 
Буйство, и. кгвалтъ, бёшкетъ. 
Буйствовать, ѵ. буіты, кгвалтувАты. 
Бука, с. хо, хоха; || бундукъ, темрібкъ. 

нелюда. 
Букашка, Г. комАшка. 
Буква, і. лйтера —гласная, голоска. 

- согласная, прыголоска, - двугласная, дву¬ 
голоска. иостомённо, 
Буквально, айѵ. дослйвно, достбтно, до- 
Буквальность, (. дослйвнисть, достбт- 

нисть, достомённисть. 
Буквальный, аф. дослйвный, достбт- 

ный, достомённый. 
Букварь, оі. граматка, букварь, абётка. 
Буквенный, ай). литерный. 
Букетъ, ш. пучокъ. 
Букинистъ, ю. старокныжныкъ. 
Букля, Г. пукля. [прычАли. Лем. 
Буксиръ, т. прычАлъ. На — рѣ, на 
Букъ, т. букъ. Кадив. Бѣлый—, грабъ. 

Сагріпив ЪеІиГиз; Ц лугъ, мытель; Ц жлУвто. 
Булавка, У. шпилька. 
Булавочный, ай], шпылькбвый. 
Буланый, айі. буланый. Ч. III. 423; 

половый. ' * 
Булатный, ай]. булАтныЙ, стальоьый. 
Булатъ, ш. булатъ, сталь, дулёвына. 
Булка, I булка, налянйця, буханёць. 
Булочная, /. денАрня. 
Булочникъ, ш. пёкаръ. 
Булочница, Г. пекАрка. нерепичайка, 

бублёшныця. 
Булочный, мЦ. булошный. 
Бултыхнуться, ѵ. шуббвснуш. 
Бултыхъ! іпіе^. шубовсть. 
Бульдогъ, ш, брытАнъ. 
Бумага. 1. папйръ. —почтовая, лысто- 

вый папйръ. - оберточная, бибула. —хлоп¬ 
чатая. бАвовна. —гербовая, штемпльбвый 
папйръ. І| заполочъ. На бумагѣ, на пысьмй. 
Бумагомаратель, т.шкрАбика,бАзграчъ 
Бумажка, Г. папирёць. 
Бумажникъ, т. гамАнъ, цуляресъ. 
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Братоубійство, п. братовбывство, бра- 
тог^бство. [г^бця. 
Братоубійца, ш. братовбынця. брато- 
Вратскій, нф. брАцькый; II братёрськый 
Братство, п. брАцтво; || братёрство. 
Вратъ, ш. брать. Двоюродный—, братъ 

у пёршихъ Троюродный —, братъ у лр?- 
хыхъ. Сводные братья, явсдснята. Назван¬ 

ный —, побраіымъ. 
Врать, ѵ. брАты; || збпрАты; (I -ся, (за 

что) брАтысь (до чого). —чью сторону, 
ставАты за кбго. 
Брачный, я(Ц. шлюоный, весйльный; | 

подріжный. Брачный возрастъ, ожёння. оже- 
нйння; выдАння. 
Бревенчатый, аф. рубленый. 
Бревно, п. колода, брусъ, бАлыа. 
Бредень, ш. вблокъ. [гаеа. 
Вредина, І. ром. верболйзъ. Заііх сар- 
Врѳдить. ѵ. верзтй, блудйты словАмы, 

маячыты, мАрыты. Бредится, ввыжАе ся. 
мАрыть ся. 
Бредни, і. рі. бредві. Н. 6904; выгадкы. 
Вредъ, т маячня, ввыжАння. 
Врѳэгать, ѵ. брыдытысь. Н. 5010, гы- 

дувАты, грёбаты, гордувАты. 
Брезгливо. »4ѵ. брыдльіво, гыдлйво, 

брыдуючы, гыдуючы. |висть. 
Брезгливость, Г брыдлывисть, гыдлы- 
Врѳзжить, V. блыскаты, мыггйты, блы 

маты. Начинаетъ брезжиться, почынАе днй- 
ты, на свитъ благословляе ся, на свитъ 
займ&е ся. 
Время, п. тйжаръ, вага. Разрѣшиться 

отъ — ни, повиты кого. Ч. 111. 341.обро- 
дытысь. Рудч. П, 90. Женщина не разрѣ¬ 

шилась еще отъ бремени, жіівка хбдытьщс 
вцйловн. 
Вреніѳ, п. грйзыво. Кул. болбто, налъ 
Бренность, 1. тлйнвисть, мАрнисіь, не- 

тривАлнсть. 
Бренный, я б]. тлйнный, мАрный. не- 

тривАдый. 
Бренчалка, Г. брйзкитка. 
Бренчаніе, п. брйзкитъ; |] брынікання. 
Бренчать, ѵ. брязчАты; || брйіьаты. 
Брести, ѵ. тягтысь, ч вал Аты, бресты. 

плёататысь. 
Врешь, Г. вылимъ. (д. вылому), вырва. 
Брильянтъ, п). брылінтъ Ч. И 619. 
Бритва, І. брытва, голйвный нижъ, го- 

лйкъ. 
Бритвенница. 1. брытбвня. 
Бритвенный, «ад. голйнный. брьітовнып. 
Бритый, а<1). гбленый, голо6ор6дый;П 

іи. голобородько.' 

Брить, ѵ. голыты; Ц-сп, голйтысь. 
Бритье, о. голйвня. Комната для —тья 

голАряя. 
Бричка, і. брыка, бричка. 
Бровистый, аф.бровАтый; [ т. бровАнь. 
Бровный, аб). брившій. 
Бровь, 1. бровА. [снА. С. У. 
Бродильный, аф квасвгШ.—чанъ, ква- 
Вродить, ѵ. бродыты, вёшгатысь, швён- 

дяты, волочытысь, тынятысь, блукАты. —съ 
мѣста на мѣсто, псребрбдлг/ваты. Разныя 
мысли бродятъ у меня въ головѣ, рйзни 
думки снуютъ менй по юловіѴ, || квАснуты, 
грАты, мусувАты. 
Вродникъ.ш. вблокъ. 
Бродня, (. бродня,блукавына, вёштанни. 
Вродокъ, пі. пробій. 
Бродъ, т. бридъ. Въ —, брндьма. 
Бродяга, с. волоцюга, блудяга, заволока, 

прыбліда, блюдецъ. Ч. Ш, 419, I С. воло- 
нюжныця. Сдѣлаться —гой, у блудАгы питы. 
Бродяжничать, ѵ. волочытысь. 
Бродяжничество, и. водоцюзтво. 
Бродячій, а<Ц. кочуючый, мандрйвный. 
Броженіе, п. граннА, мусувАння. 
Броненосецъ, ш. панцёрныкъ. 
Бронза, Г. сиыжъ, бронза. 
Бронзировщикъ, ш. бронзбвныкъ. 
Бронзированіе, и. бронзувАния. 
Бронзировать, ѵ. бронзувАты. (іаваот. 
Бронзовка. I олёнка (жукъ). АрЬотіиз 
Бронзовый, мЦ. сиыжбвый, брбнзовый. 
Бронникъ, ш. напцёрвыкъ. 
Броня, Г пАнцеръ. 
Вросалыцикъ. ш. кыдальныкъ. 
Бросаніе, и. кыртння. 
Бросать,-сить. ѵ. кйдаш, кинуты, ме¬ 

га гы, вёргаты; | килаты, покинуты, лы- 
шАты, лышьгги; г.анехАягы. || —ся, кы- 
датысь, кынутысь, метАшсь, метнутысь, 
хапАтысь, порывАтыеь, порвАтысь до.—на 
что, накыдАтысь. Кровь —силась, кривъ 
удАрыла. —въ слёзы, вдАрытысьвъсльдзы. 
Бросился въ политику, вдавъся въ нолйтыку. 
Броскій, а<Ц. кыдкый, меткий; II меткий, 

жвАвый; I) никчёмный. 
Броскомъ, абѵ. навкыдя, кыдькома. 
Брошенный, а(1у. кыпеный, лишений. 

— ная вещь, покыдь. 
Брудершафтъ, ш. побратимство. 
Врульонъ, ш. чорнётка. Ыаеа. 
Брусника, (. наминкы. Ѵассіпіиш ѴШ*. 
Брусовка, і. терпугъ, рАшпель. 
Брусовой, аёу. брусовый. 
Брусъ, ш. брусъ. |скавка. 
Бриэгалка, 1. кропило, пбрскальис, пор- 
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Выть. ш. пббутъ, жыттй. 
Выть. п. буш, иснуваты, жыты, тры- 

в4гы, м&тысь. —чѣмъ, буты за. Будетъ, 

бУде, дбсыть. Было да сплыло, булб, та за- 
гулб. Было да быльемъ поросло, що булб, 
те ыынуло и пишлб за водою. Будь, что 
будетъ, была не была, що б Уде, те Й буде.— 
вакантнымъ, свободнымъ, гулйты; порож- 
нюв&гы. — можетъ, м4буть, мбже. — нуж¬ 

нымъ, здаватысь. Какъ быть человѣнъ, якъ 
слидъ людйна. С. У. —очевидцемъ, свй- 
диты. —въ силахъ здгжаты, здоі&ты. —въ 
состояніи, прымйты. Такъ и быть, гарйздъ, 
сйлькись.—передовымъ, руководителемъ, пе- 
редувйты, перёдъ вёсты. Стало быть, зна- 
чыть, выхбдыть; —при мѣстѣ, м4ты посйду. 
—по сему, такъ м4йе буты. —съ кѣмъ за 
одно, руку тягты за кымъ, буты у згбди 
зъ кымъ. Будетъ тебѣ за это, ст4не тобй 
за се. Не тутъ то было, алё гбди. 
Вытье, п. бутгй. 
Бычатина, Г. бычынй, волбвына. 
Бычачій, аду. бычачый, волбвый. 
Бычиться, ѵ. опынйтысь, спирйтысь. 
Вычокъ, т. бычбкъ; || рыба, пячкуръ. 

6оЫ<>. [ганйння. 
Бѣганіе, п.бйгання,бнганына, гайсйння, 
Бѣгать, ѵ. бйгаты, гайсйты, ганйты, 

шмыглйты. —взапуски, перебигйтысь, нав- 
выпередкы бвгты; Ц тикаты, цурйтысь уны- 
к4ты чогб II -ся, тикйтысь, жырувйты. Левч. 
Бѣглецъ, ш. втикйчъ. Ч. Ш. 8Д;ІІзбигъ. 

Сдѣлаться -цомъ. въ утикачы питы. М. 
Пр. 218. 
Бѣгло, айѵ. побйжно, шпарко, твыдко. 

—читать, глйдко чытйты. 
Бѣглость. Т. побйжнпсть, пшйркисть, 

швйдкосіь. 
Бѣглый, аду. втйклый, збйглый; К піпар- 

кый, швыдкый; II побйжный; Нт. збигъ. 
Бросить —взлядъ, скынуты окомъ, намыг- 
нуты окомъ. С. У. - разсказъ, корбтке 
оповндавня. 
Бѣглянка. Г. втикачка. Ібигунцй. 
Бѣговой, ясі^. битовый; —выя дрожни, 

Бѣгомъ, адѵ. бнгцёмъ, бигма, бижк4. 
Вѣгонѣръ. т. бигомйръ. 
Бѣготня, Т. бпганына. 
Бѣгство, п. втёча, втйкы. Обратить въ — , 

повернуты на втйкы. Обратиться въ —, пу- 
стйтысь, вдйрытысь на втйкы, на втикачй, 
пъятймы накывйты, дропакй д4ты. Въ- 
ствѣ, на втйкахъ. 
Бѣгунки, Г бнгунцй. 

Бѣгучій, аду. текучый; II лынючый. 
Бѣгъ, т. бигъ; II бпгбвысько. II рі. го- 

нытва. На бѣгу, въ бйзи. Быть въ бѣгахъ, 

буты на втйкахъ. 
Вѣда Г. бид4, лыхо, х&лепа, лых4 го¬ 

дина. Въ —дѣ, у прытузи На —ду на 
лыхо, на лыху годыну. На ту бѣду, на тужъ 
пеню. М В. Какъ на — ду. якъ на лыхо 
Навлечь —ду, наклыкаты лыхо. Помочь —дѣ, 

запобйгты льіховн. С. У. аарйдыты лыхови. 
Бѣда на насъ напала, бид4 насъ ученылась. 
Лиха бѣда начало, почынъ трудной. С. У. 
Вѣдннться. ѵ. бйднытысь. 
Бѣдно, а(1ѵ. вббго, бйдно; —жить, жйты 

злыдённо, бйдно захбдытысь. 
Бѣдность, і. вббзтво, бйднисть, бидбта. 

злыдни. Находиться въ —, переживать —, 

голбдни злыдни годув&ты. 
Бѣднота. Г. вбозтво, злйдни, мизёріи;ІІ 

бидбта, голбта. 
Бѣдный, яду. вббгый, злыдённый, ми- 

зёрный. М. П. 83; і| бйдный, сердёшный; ; 
т. злыдйръ. —духомъ, вбогодухый. — нымъ 
дѣлать, бидныты, уббжыты. 
Бѣднѣть, ѵ. вббжаты. звбдытысь. голй- 

ты, мизёрниты. 
Бѣдняга, с. неборйкъ, сердёшный, би- 

д4ха, бидолйха, нетйга. горопйсъ, сер- 
дёшна, неббга. 
Бѣдняжка, с. неборйкъ. ноборйчка. 
Бѣднякъ, т. бидйкъ, голйкъ, здыдйръ, 

гольтип4ка;ІІсо11. гольтипй, голбта, снрбма. 
Бѣдовый, аду. лыхый небезпёшный;И 

голйнный. 
Бѣдокурить, ѵ. шкбдыты; II брбйиіы. 
Бѣдокурка, Г. шкбдныця. 
Бѣдокуръ, т. шкбдныкъ. 
Бѣдственный, аду. нещаслывый, бпдо- 

лашный, злгігодній; — иое время, лыхолйття. 
положеніе, лыха година, злый разъ. 
Бѣдствіе, п. лыхй годына, лыхо. Испы¬ 

тывать —ствія, бидУ прыймйты. Макс. 96. 
Вѣдствованіѳ, п. бядувйоня, бйдкання. 

Тамъ —не прекращается, тамъ не перево¬ 
дить ся бйдкання. Ч. II. 

Бѣдствовать, ѵ. бидув&ты, бидУ биду- 
ваты. Ч. V. 938, бндУ тягты. 
Бѣжать, ѵ бйгты;ІІтип4ты, цур4тысь;П 

гик4ты, дрйла дав&ты. Вода — жить, вод4 
бнжыть, тбчыться, дзюрыть. — со всѣхъ ногъ, 
що духу бйгты. 
Бѣлена, I (іыв. Белена. 

Бѣленіе, п. билйннн. 
Бѣлесоватый, яду. билйстый. 
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Бумажный, аф. мапирбвый; хлопчато—, 
бавовняный; —ная фабрика, папйрня. — 
фабрикантъ, папйрныкъ. 
Бумазейный. нб). бархАновый. 
Бумазея (. бархАнъ. 
Бунтовать, ѵ. бунтувАты, баламутыты, 

пыдбУрюваты; || — ся. ворохббыты, бунтъ 
зрывАты, бунтувАтысь. [хббный. 
Бунтовской, агі). бунтовлывый, воро- 
Вунтовщикъ. га. бунтАръ, ворохббныкъ, 

бунтовныкъ 
Вунтовщическій, агі). бунтовнычый. 
Бунтъ, т. бунтъ, ворохббня. Подымать 

—, бунтъ зрываты. И II. II 114. 
Бура, I. блйдевь. Ногах. 
Буравить, ѵ. сворлыты. 
Буравленіе, п. сверлйння. 
Вуравный. а<1]. сверловыя. 
Буравчикъ, т. свёрлыкъ, буримчыкъ. 
Буравъ, ш. свёрло; —для колесъ, лб- 

иатѳнь; — для отыскиванія рудничныхъ жилъ, 
руды, штырь, свйдеръ. 
Бураковый, «(1і. буракбвый. 
Буракъ, ш. бурАкъ. Неіі ѵи]$ягіз. 
Бурачный, асід. буракбвый. 
Буранъ, ш. хуртовыпа, завируха. 
Вургомистерша, і. бурыыстрбва. 
Бургомистръ, ш. бурмыстеръ. 
Буреломъ, т. внтроібмъ. 
Бурливый, абу. бурхлывый, бурённый. 
Бурлить, ѵ. буруваты, клекотйіы; || бучу 

збываты. шарабурыты. 
Бурный, и б), бурный. Н. 3079. бурх¬ 

лывый, бурённый; і| навальный. 
Буровый. а<1) свндровый. 
Бурчаніе, п. буркотнА, буркотнёча. 
Бурчать, ѵ. бурчАты, буркотАты 
Буръ, т свйдеръ, свёрло. 
Бурый, ябу. бурый. II. 7914. 
Бурѣть, ѵ. бурйты. 
Буря, І. бура, бора, хвыля; || наваль- 

нисть. —съ грозой, рёва. Левч. Подымается 
—, бУрыться. Гол. IV*. 296. Поднялась—, 
бура схопшась, зярвАлась. 

Вусурманство, п. бисурнёнство. 
Бусурманъ, ш. бисурмёнъ. 
Бусы. Г. рі. пацьбрки. Гол. II. 217. 
Вутѳрлакъ, ш. рос.ъ. сбсонка. Розіиіася 

ааііѵл. 
Бутонъ, ш. пу пья шокъ, розпікивка. 
Бутузъ, ш. куцйкъ. пузАн ь, опёцьокъ. 

Бутъ, ш гр\зъ. 
Бутылка. І. плйшка. 
Бутылочный, яб). пляшкбвый. 
Бутыль, І. суліА. —оплетенная, балцАнка. 
Буфетъ, т. кредёнець, мысныкъ;; буфёгь 

РУССКО-МАЛОР. СЛОВ. 

Бухалѳнь, ш. пт. бугАй. Воіяигиа 
ВІСІІн ГІ9. 

Бухать, ѵ. бухаты, гёиаты. [чАвиты. 
Бухнуть, ѵ. бухнуты; || бубнАвиты, бу- 
Вухта, Г бухта, затбка. 
Бученіе, п. золйння, лужнння. 
Бучило, п. бакАй. 
Вучильня, Г. золАрня. 
Бучить, ѵ зольггы, лужыты. 
Вучной. я б), золннный. 
Бушеваніе, о. бушуьання, бурхАння. 
Бушевать, ѵ. бушувАты. И. И. II. 123, 

оурхАты, бурхотАты, шпуваты; і войдувАты. 
Буянить, ѵ. буяты, бучу збывАты. 
Буянство, п. бёшкетъ, галабурдзтво. 
Буянъ, т.забіАка.задыра,галабурдныкъ 
Вы, бы, бъ. 
Бывалый, аб). колышній, мынулый; І| 

бувАлый, обнётаный; | ш. бувалсць. 
Бывальщина, Г бувАлыцина. бу паль. 
Бывать, ѵ. бувАты. —часто гдѣ, уча- 

щАты до кого. Бывало, бувАло. Онъ часто 
бываетъ боленъ, винъ часто нездужае. Какъ 
ни въ чемъ не бывало, нАче й не булб ни- 
чбго. Ничуть не бывало, збвснмъ ни. Еще 
не бывало такого человѣка, ще й свитъ не 
родивъ такбйн людыны. 
Вывшій, «б;. збшлый, мынулый, шо 

бувъ. Нѣкогда, когда-то —, колышній. 
Быкъ, т. быкъ. Бое, вилъ, іаигия; бу- 

гАй; || сювпъ. [писня велыкоруська. 
Былина, Г былыця; || былына. Ц Эпична 
Былой, в«1д. мынулый, колышній. 
Быль. Г. былыця, бувАль. 
Быстрина, (. быстрина, стрыжень. 
Быстро, гбѵ. быстро, прудко. Ч. V. 

460, швыдко, хутко. Ч. V. 460, шпАрко, 
— смотрѣть, быстро очыма стрыгты. С. Ш. 

Быстро н скоро работать, шАмко працюьАты. 
Быстроглазый, аіід. быстробкый, бй- 

стрый на око. 
Быстроногій, ябу. прудконбгый, пруд- 

кый на нбгы, витронбгый. 
Быстрота, I прУдкисть, швыдкисть, хут- 

кисть, шпАркисть. [прудкый. 
Быстротечный, абд. быстроплывный, 
Быстротокъ, ш. быстринъ, стрыжень. 
Выстроуміѳ, п. быстрый розумъ, спрыт- 

ннсть. Існрытный. 
Быстроумный, ясід. быстрый на розумъ, 
Быстрый, »бд. быстрый, прудкый, хут- 

кый, швыдкый, шпаркыЙ, меткьй. жвАвый: | 
Г. быстр/в на. Ч. У. 577. 
Бытіе, п. буттА, иснувАння. 
Бытность, Г буттА, перебувАння. Въ мою 

—гдѣ. за мбго буттА де. 
4 
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Вавилонистый, ябр крывый. крученый. 
Вавилоны, ш. рі. покручена дорога. С. 

У.II базгранына. Писать —, пысАты ыые- 
лйю, точытысь (про пьянить). 
Вага. і. вагА, шАлн; II важныци, пид- 

вАга; II стельвАга (у дишлн). 
Вагенбургъ, т. оббзъ пры війску. 
Вагенмейстеръ, т. оббзный. 
Вагонный, яб). вакгонбвый. — лакъ, 

лякъ до вакгбннвъ. 
Вагонъ, т. вакгбнъ, визъ зализнычый. 
Вагранка, Г. гбренъ, пичъ щобъ то- 

иыты залйзо. 
Важничанье, п. гонорувАння, пышАннн. 

Ч. V. 165. велычАння. 

Важничать, ѵ. гонорувАтысь. Ч. V. 156. 
пышАтысь, велычАтысь. Закр. 147. вйсоко 
нестись. Метл. 66. дудАрытысь. бришкаты. 
Важно, а(1ѵ. повАжно, зъ повАгою; II 

бучно. Мнѣ это не важно, менй не зало¬ 
жить на тбму. Это не —. се дурнйця, се 
не велыка рйчъ, се нс дуже нотрйбно. 
Важность. Г. повАга; || вагА. вАжнисть 

Эка важность! велыка рйчъ! 
Важный, ягі). вАжный, повАжный, знАч- 

ный; | бучный. 
Важня. Г важня, терезныкъ. 
Важъ. ш. кУхверъ 
Ваза. Г. в Аза. мыса. [сіогія. 
Вайда, Г. росл сынячныкъ. Л&я(ів Ііп- 
Ваія. Г. пальма, пальмова гйлька Недѣля 

ваій, вёрбный тыждень. 
Вакантный, нсі^. гухіщый, порожній, 

вакуючый. Быть, стать — нымъ. вакувАты, 
за в ак у в Аты. 
Ваканція, 1 ваканція 
Вакація, Г вакація. [сований 
Вакса, Г. вАкса, Вычищенный ваксой, вак- 
Ваксенный, нгі). ваксовый. 
Ваксить, ѵ. ваксувАты. 
Вакшеніе. п ваксувАпня. 
Валанда, с. марУда 
Валандаться, ѵ. ыарУдытысь, барйтысь; 

ІІ тынйтысь, хылягысь. 

Валежникъ, ш. витроломъ, лАмань, на- 
вАлъ, хмызъ, труебкъ. 

Валекъ, ш. прачъ, прАныкъ; Прубёль; !І 
бАрокъ, брчыкъ; II раыёно (у ввели); И ва- 
лёць (у млынй). 
Валенки, і. рі. повстйнкы. 
Вагѳтъ, ш. хвылька. ныжныкь. Чер¬ 

вонный —, іпахрАй. 
Валикъ, т. валёць. 
Валильня. Г. валюта. 
Валить, ѵ. валыты; II накыдаты, нагро- 

иАджуваты: II авАлюваты, скыдАты; II су¬ 

нуты; II -ся, валытьтсь;| пАдаты;!розиадАтысъ. 
Валомъ валитъ. хмАрою йде, плАвомъ плывё 
Валка, У. звАлювання: II вырубъ; II нА- 

товпъ, тыс къ; || падь. опАда, вйздыхъ; II 
вал/іння (сукна); II бійка. 
Валкій. а<1). перекыдыстый, хыткый, 

звертыстый; II дАсый на. 
Валко, жу. перекыдысто, хытко. 
Валкость, і. хыткпеть. 
Валовой, а<і). огульный, гуртовый. 
Валошить, ѵ. валАшыты, вьікладАты. «а- 

вертАты, легчыты. 
Валунъ, ш. круглякъ (каминъ). 
Валъ, т валъ, окйпъ, шАнеиь; Н бу- 

рУнъ. боввАнъ мех. валъ. Возводить—, вы- 
сыпАты валъ Прясть —, валыты, друкгАты. 
Бальный лѣсъ, дерёвня. 
Вальсированіе, п. ваіьцювАння. 
Вальсировать, ѵ. вальцювАты. 
Вальсъ, т. вАлець Ііах гизіісиіа. 
Вальшнепъ, ш. слУмка, окбсъ. 8соро- 
Вальяжный. пб|. грубый, в аж бы й. мищ- 

ный; II гбжый. крАсный. 
Валюга. с. вайлб. 
Валюта. У валюта. 
Валяльный, мір іпаиовальськый. 
Валяльня Г валюта. 
Валяльщикъ, т. шаповАлъ. 
Валяніе, п. валькувАння; II бгАеня. 
Валяный, ясЦ. ступбваный. 
Валять, ѵ валлты, начаты; II вальку- 

вАты; II бгАты; II мисыты, розчывягы; II 
быты; II бАзграты, лйпаты; II абы якъ грА- 
ты; II швыдбо Ййхаты —сукно, вальку- 
ваты, фал ю в Аты сукно. — пироги, мисыты 
пырогы;||-ся. валйтысь, качАтысь; I вытя- 
гАтысь; нездУжаты —въ грязи, барлбжы- 
тысь; — въ постели, вылёжуватысь. 
Вампиръ, ш. упыръ; II зоо.і. рйдь ка- 

жапйвъ. Ѵнтрупія. 
Ванда. У. верша 
Ваниль У. ван иля. 
Ванильный, яб). ванйльовмй. 
Ванна. У. ванна. Чуб. II. 334. купёля. 
Ванъ. т. лйбрыка (фарба). 
Варварка, У. барбарка. люта жйнка; II 

росл. свырйпа. НягЬатеп ѵиіцигіз. 
Варварскій, аё). бАрбарськыЙ. [Волн. п. 
Варварство, п. бАрбарство, кативнй. 
Варварствовать, ѵ. барбаруьАты. 
Варваръ, лі. барбаръ. | лен ня. 
Вареніе, п. вареныя: II (шлунку), трАв- 
Вареньѳ, п варёныя, смажённн. 
Варить, ѵ. варыты; (въ цукри, масли) 

смажыты; (п)ю шлунокъ), трАвыты Солнце 
— рить, сбеце шкварыть, печё. 
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Бѣли, У. уплёвы. ЬеисоггЬоеа. 
Бѣлизна. I. биль, билбта. 
Бѣлила, п. рі. бнлыло. пббилъ. Свин¬ 

цовыя —, блёйвасъ. [вый. 
Бѣлильный, аііі. бнлыловый, блейваеб- 
Вѣлильня, У. блнхбвня, 
Вѣлильщикъ, т. билйръ. блихаръ. 
Вѣлильщица, У. билярка. 
Бѣлить, ѵ. билйты. блнхуваты. 
Бѣличій, аф. бйлячый. 
Бѣлка. Г бйлка, вёврыкъ, вывирка. 

Всіигиз ѵиі^агіз. 
Бѣлковина. Г. билковына. 
Бѣлковый, аёу. билковый. 
Бѣло, нбѵ. бйло, чысто. 
Бѣлобокій, 8<1і. бил обок МП. 
Бѣлобородый, аф. билоборбдый, сы- 

воборбдый. 
Бѣлобровый, а^. билобрбвый. 
Бѣлобрысый, . бнлявый. 
Бѣлобрюхій, аф. билонный. - волъ, 

пидлёсый вилъ, Ма. 189. 
Бѣловатый, а<1^. бйлявый. 
Бѣловой, бидовый. 
Бѣловолосый, а б), биловолбсый. 
Бѣлоглазый, а^. бидобкый, билозбрый. 
Бѣлоголовый, аб^. билоголбвый, сывый. 
Бѣлогривый, асу. билогрывый. [дый. 
Бѣлогрудый, аб^. бндоиёреый, билогру- 
Вѣлокамѳннный. аб,). биломУрый 
Бѣлокопытникъ, га. рос.». пйдбнль. Тиз- 

вііацо УаіУнГа. 
Вѣлокорка, і росл. нехворбща бйда. 

Агіогаізіа іпобогя. 
Бѣлокрыльникъ, га. ром. хвіялкбвый 

кбрввь. СиПя рміивігів. 
Бѣлокурый, аб^. бйлявый. [Апгшопе. 
Бѣлокъ, га. билбкъ \\ росл. перёлиска. 
Бѣлолицый, аб^ биловыдый, бнлолй- 

цый; | У. билйвка. [баііпа. 
Вѣлоловъ. т.росл. билотёлъ. Заііх агауд- 
Вѣлоножка, У. билонйжка. 
Бѣлоручка, с. лехкёвычъ; лехкйвна. 
Бѣлорыбица, У. билу ха 8а1то пеітя. 
Бѣлоснѣжный, а 6} бнлосвнжный. 
Вѣлостойка, Г. росл. мсдуяка. Риіпю 

пагіа оШсіпаІіз. 
Бѣлотѣлый, а б,). бвлотйлый. 
Бѣлоусъ, га. биловтсъ; II росл. ковыла, 

мычка. Магбиз зігісіа. 

Бѣлошвейка, 7. швёчка. [лёнъ. 
Бѣлошерстый, аб,). билошёрстый, би- 
Бѣлуга, Г выза. Гол. IV. 117. билйга. 

Ассірепзег Ьізо. 
Вѣлужина, У. вызына, билюжына. 
Бѣлужій, аб^. билюжый, вызыновый. 

—клей, карукь. 
Бѣлый, ясі). бйлый; II бйлый, чистый; II 

бйлый, сывый. —свѣтъ, свитъ Божый.—ое 
оружіе, холбдна збрбя. Бѣлые стихи, нѳ- 

римбвани вйрши. Среди —го дня, сёредъ 
Ббжого дня. 
Бѣль, У. бйль; 1і лускё. 
Бѣлье, п. хУсты, шмёггя. Руд. И. 113. 

шмёття бйле. Стирать —, хусты пёрты Ч. 

II. 379. Гол. Ш. 299. Грязное —, бруднй, 
чбрнн хусты, курмёння. Мыть грязное - , 

брУды мыты. 
Бѣльма, п. рі. банькы. 
Бѣльмо, п. бильмб, скёлка. Быть ному 

— момъ на глазу, болйчкою седйты комУ. 
Съ —момъ на глазу, бильмёкъ, скалобкый. 
Бѣльмоочный, тід. бильмобшй, ска¬ 

лобкый. т. бильмёкъ. 
Бѣлѣть, ѵ. билйты, билйшаты; II билйты. 

яснйты. -какъ серебро, срибнйты: II -ся. 
билйтысь. 
Бѣсенокъ, ш бисенй. 
Вѣсить, ѵ. бисыты, дрочыты; II-ся, ка- 

зйтысь; бисйтыеь, скаженйты, лютуваты; | 
казытысь, дурйты. [жённый. 

Бѣсноватый, асу. биснувётый, нави- 
Вѣсноваться, ѵ. биснувётысь дрочытысь 
Бѣсово молоко, росл. молочёй. Еир- 

ЬогЬіа. 
Бѣсовка. У. чортйця, вйдьма. С. У. 
Бѣсовскій, асі^. бисйвськый, бйсивъ. 
Бѣсовщина, У. бисовынё, чортовыння; 

шалёнство, сказъ. 
Вѣсъ, га. бисъ, дйдько. Фу ты бѣсъ! 

пекъ тобй марб! Мелкимъ бѣсомъ разсы¬ 

паться, иидсыпётысь до кбго, стелытысь 
пёредъ кымъ. [ѵігоза. 
Вѣшеннца, У. росл. бехъ, выха. Сісиіа 
Бѣшено, ябѵ скажёно, шалёно. 
Бѣшенство, и. скажёнисть. сказъ; II гаа- 

лёнисть, шальгё. [ченый. 
Бѣшеный, яб]. скажёный. шалёный. крУ- 
Вюро, п. бюрб 
Бюстъ, ш погрУддя. 

В. 

Вабѳльщикъ, т. вёбныкъ. Ваблѳніѳ, п. ваблення. [пйлокъ. 
Вабикъ, ш. вй6ка;ІІмолодый бгеръ. Ваваканіѳ, п хавёвканші, гблосъ пере- 
Бабить. у. вёбыты. прынёджуваты. Вавакать. ѵ. хавёвкаты. 
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Вдаль, аёѵ, далёко, въ далыну, въ д&лечъ. 
Вдвигиваніѳ, п. всування. [гаты. 
Вдвигнвать, вдвигать, ѵ. всув&ты, втя- 
Вдвнжной, жу. засувный, що дайе ся 

засунуты. —ящикъ, шухлёдка. 
Вдвинуть, ѵ. всунуты, втягты. 
Вдвое, асіѵ. двнчи, нодвійно; удвбйе; — 

большій, двйчи такый (якъ). [II, 542. 
Вдвоемъ, аёѵ. у-двбхъ, у-двійци. Чуб. 
Вдвойнѣ, аёѵ. подвійно, задвойе. 
Вдевятеро, асіѵ. вдёвъятеро. 
Вдевятеромъ, асіѵ. в-девъятьбхъ. 
Вдергивать, -рнуть, ѵ. —нитку, всы- 

лйты, -лыты, заволик&ты, -локти нытку. 
Вдесятеро, аёѵ. вдёсятеро. 
Вдесятеромъ, асіѵ. у-десятьбхъ. 
Вдираться, ѵ. вдыратысь, втыск&тысь. 
Вдова (. удовб, удовыця. Вдовой ос¬ 

таться послѣ кого, удовбю буты по кому. 
Вдовецъ, т. удовёць (#. удивцй). 
Вдовинъ, вдовій, аё). вдовыный,—сынъ, 

вдовычёнко. [вдбстачъ. 
Вдоволь, асіѵ. доводи, чымало, до-схочУ, 
Вдовство, п. удивствб, вдовув4ння. 
Вдовствовать, ѵ. вдовйты, вдовувбты. 
Вдовушка, Т. удйвка. вдовычка. удй- 

вонька. 
Вдовый, асі). овдовйлый. 
Вдовѣть, ѵ. вдовйты. [уздогйнии. 
Вдогонку, асіѵ. наздбгинъ, наздогйнку. 
Вдоль, асіѵ. уздбвжъ; вдовжъ. уподбвжъ. 

Ч. Ш. 484. —берега, узберижъ; —стѣнъ, 
понйдъ стйнамы. 
Вдомекъ, нёѵ. Не , нс втямкй. й ва 

дУмку не сп&ло. 
Вдомникъ. т. ирыймнкъ. 
Вдосталь, нёѵ. вдбстачъ. 
Вдохновеніе, и. натхнёння. 
Вдохновенно, аё). натхнённи. 
Вдохновенный, аё). натхнённый. 
Вдохновлять, -вить, ѵ. натыхаты,-тхну¬ 

ты (Кі)Му що). 
Вдохнуть, ѵ. вдыхнуты. вдмухнуты. 
Вдребеэги. асіѵ. въ друзкы, на гамУзъ, 

на черёаъя. 
Вдругорядь, аёѵ. удруге. 
Вдругъ, асіѵ. рбптомъ. М. 11р. 93. зне- 

нбцька, вразъ, зр&зу, нбгле; | ажъ-бсь, ажъ, 
колы, колы це. Какъ —, колы одёжъ, колы 
въ тимъ. Не —, не рбптомъ. [ный. 
Вдувальный, аё). до вдмухання, вдмух- 
Вдуваніе, п. вдмухбння. 
Вдувать, -дуть, ѵ. вдмухбты, -хнуты. 
Вдумчиво, асіѵ. вд|млыво, замйслено. 
Вдумчивый, аё). вдумлывый, замыс- 

леный. 

Вдумыватся, -маться, ѵ. вдУмуватысь, 
-матысь, замыслятысь, -мыслытысь, спы- 
нятысь, -нытысь. [вйтра; I н&дыхъ. 
Вдыханіе, п вдых&вня, втягання по- 
Вдыхать, ѵ. вдыхаты. втяг&ты повнтра. 

- много, надйхуваты. [усылыты. 
Вдѣвальный, аё). до всыляння, щобъ 
Вдѣвать, -дѣть, ѵ. всыляты, засыляты 

-лыты, вдыгнуты, (вдйжу, -жегаъ); -нитку, 
всылйты нытку. —ключъ, сажаты, ключа. 
Рудч. I, 203. * [вправа 
Вдѣлка. Г. вдѣлываніе, п. вправляння, 
Вдѣлывать, -лать, ѵ. вправляты, -выты, 

вставлйты, -выты; (въ муръ) вмурбвуваты, 
-рувбты. 
Веденіе, п. ировбдження. 
Ведёрко, п. видёрце. [быть. 
Ведерникъ, ш бовдаръ, що вйдра ро- 
Ведерный. яё). видёрный, видрбвый; П 

—иая, Г бонд&рня, де видра робиться; 
складъ, де горивку на видра продайё ся. 
Ведрѳно, аёѵ. годыняно. на годыни. 
Ведрѳный, яё,}. погбжый. годыняный. 
Ведро, п. видро, мира тёчы */ло ббчкы. 
Вёдро, п. погода, годына. 
Ведрѣть, ѵ. розгодыяюватысь. 
Вездѣ, аёѵ. скризь, усюдо, повсюде, по 

вснхъ усюдахъ. Рѣшительно —, по вспхъ 
геть усюдахъ. Всегда и —, усё й скризь. 
Вездѣсущій, аё). повсюдный. 
Вездѣсущность, Г. новсюднисть. 
Везеніе, п. везйння. 
Везти, ѵ. везты; II щастыты, талбныты. 

Ему — зетъ, йому щастыть. Ему не—зетъ. 
йомУ не ведё ся. Пока —зетъ, попы щбстя 
нлужыть. Н. 2308. Ему вездѣ —зло. йому 
скризь талбныло. 
Векселедатель, ш. векселедбвець. 
Вексель, ш. вёксель. 
Вексельный, яё) вексельбвый. 
Векша, і. вывнрка, пилка. 
Велемудріѳ, п. велйкый рбзумъ. 
Велѳмудрствовать. ѵ. мудрувбты. 
Велемудрый, аё). вёлыко розумный, ве- 

лыко мудрый. 
Велерѣчивость, і. велыкомбвнисть. 
Велерѣчивый, яё). велыкомбвный. 
Велерѣчіе, п. дыв. Велерѣчивость. 
Великанскій, аё). велетёнськый. 
Великанъ, ш. вёяетень. М. Ир. 383. 

гомыла. Харък. 
Великій, оё). велйкый. Накъ онъ будетъ 

великъ? Якый винъ буде за велйкый? Танъ 
великъ, какъ я, такъ за велйкый якъ я. 
Великоватый, аё). велычёнькый. 
Великодушіе, о. велыкодушнистъ. 
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Варіантъ, ш. в ид и о на. 
Варка, Г. варении, варпння, парна. 
Варъ, ш. спёка; II укрйпъ; II загйнъ, 

базъ. С. У. О шёвська смолё. [суяпиз. 
Василекъ, ш росл. волбшка. Сепія и гея 

—душистый, васылькы Осііпиш Ьяніікитп 
Васильковый, аб). волбшковый. 
Вассалъ, ш. голдйвныкъ. 
Вассальство, п. голдивныцтво. 
Вассальствовать. ѵ. голдувёты. 
Вассальскій, щЦ. голдивнычый. 
Вата. I. бёвовна, бёвына. 
Ватага. (. ватёга; II юрбё, ватёга. 
Ватажиться, ѵ. громадытысь,збирётысь. 
Ватажникъ, т. ватажбкъ. 
Ватерпасъ, ш. грунтвага. 
Ватный, ваточный, а^. бавовнйный. 
Ватрушка, С. мандрыкы. С. У. 
Вафельница Г вахлёрка. 
Вафля. І. вахля. 
Вахлакъ, ш. кгуля; И вайлб. 
Вахляй. ш. партёчъ 
Вахлять, ѵ. партёчыты, партблыты. 
Вахта, Г. сторбжа, вёрта. 
Вашъ, ргоп. вапіъ, вёськый. 
Ваяло, и. ризёкъ. ризёці.. 
Ваяніе, п. ризбёрство. 
Ваятель, т. ризбёръ, сныцеръ. 
Ваять, ѵ. ризбйты, ризбувёты. 
Вбиваніе, п. забывёпня. 
Вбивать, -вбить, и. забывёты, -быты; | 

нбывёіы,вбыты; всёджуваты.-дыты. (кёння. 
Вбираніе, п. вбирёння, втягёння. вся- 
Вбирать. ѵ вблрёты, втягёты. всякёты. 
Вблизи, абѵ. по-6лызу, зблызька, коло 

блгізу, вёблызь. 
Вбрасываніе, п. вкыдённн. [нуты. 
Вбрасывать, вбросить, ѵ. вкыдёты. вк - 
Вбрызнуть. ѵ. впбрснуты. 
Вбѣгать, -жать, ѵ. вбнгёты, -гты. 
Вваливать, -лить. ѵ. втрупёты, -тыты. 

вкыдёты. -нуты; II-ся, ввалюватысь, -лы- 
тысь, влёзыты, влгізты; | западёты, -пёсты, 
позападёты. Глаза ввалились, бчы поза- 
падёлы. 
Введеніе, п. впровёдження: | заировёд- 

ження; В вступъ, передмбва. — во владѣніе, 
ввбдыны; —во храмъ П. Б. Громннци, Вве¬ 
дения. 
Ввергать, -гнуть, ѵ. вкыдёты, -нуты. 
Вверженіе, п. вкыдъ, вкыдёння. 
Ввертывать, -рнуть. ѵ. вкрУчуваты. -ты¬ 

ты, вшрубуваты. 
Вверху, а(1ѵ. у-горй 
Вверхъ, ясіѵ. (як$) до-горы; (куды?) 

у-гбру. — дномъ, щкеребёрть, до горы но- 

гёмы. —животомъ, горьі-чёрсва. — лицомъ, 

горылыць. — ногами, горгё-нижъ. —по рѣкѣ, 
гори рикбю, прбты воды. Іввёсты. 
Ввести, ѵ. впровадыты, запровёдыты. 
Ввечеру, абѵ. у-вёчери. 
Ввивать, ѵ. вплитёты 
Ввивка. Г вплнтёнвя. 
Ввинчивать, -нтить, ѵ. вшруббвуваты, 

-бувёты, вкручуваты. -тыты 
Ввысать, ѵ. звысёты. 
Ввислый. яб). звыслый. 
Ввить, ѵ. вплсстй. 
Вводить, ѵ. впровёджуваіы, залровё- 

джуваты, ввбдыты. завбдыты - въ заблуж¬ 
деніе, омылёты —въ обманъ, звбдыты, 
ошукуваты;—въ соблазнъ. знёджуваты, звё- 
блюваты, спокушёты, звбдыты. 
Вводный, иб^. увбдвый, вставный. — 

листъ, ввбдчый лыегь. (владѣніе, ввбдыны. 
Вводъ, ш. внровёдження, вступъ; —во 
Ввозить, ѵ. ввбзыты, прывбзыты. 
Ввозный, ясід. прывйшый 
Ввозъ, т. прывйзъ. 
Вволакивать, -лочить, ѵ. вволикёты, 

-локти, втягёты, -гты. 
Вволю, абѵ. до схочу. 
Вворачивать, -ротить, ѵ. загортёты, 

-рнУты, вгортёты; вкбчуваты, -тыты. 
Ввѣкъ, абѵ. до-вику. 
Ввѣрять, -рить. ѵ. звиряты -рыты, до- 

ручаты, -чыты (коми що) II -ся, впевнё- 
тысь, -пъітысь, здав&тысь на. 
Ввязывать -вать, ѵ. увъёзуваты, -зёты, 

вплитёты, -лесты; II втягёты кого у що; -ся, 
втручётысь, -тытысь, внлитётысь. -стысь. 
Вгибаніе, п. вгмнёння. 
Вгибать, ѵ, вгынёты, вдёвлюваты. 
Вгибъ, ш. угынъ. вдёвлына. 
Вгладь, абѵ. глёдко. 
Вглубь, абѵ. у глыбъ, глыбоко. 
Вглядываться, -дѣться, ѵ. вдывлятысь, 

нрыдывлётысь, -вытысь. (ганяты. 
Вгонять, ѵ. загоныты; II забывёты, за- 
Вгребать-вгресть. ѵ. вгрибёты. вгребты, 
Вгустую, абѵ. круто. 
Вдаваться, ѵ. виддавётысь; II высувё- 

тысь, выставёты. 
Вдавливать, -вить, ѵ. вдёвлюваты, вчё- 

влюваты, -виты, втокмачуваты. -чыты, вты- 
скёты. -нуты. 
Вдавнѣ, абѵ. колись 
Вдалбливать, -долбить, ѵ. втыскёты. 

-снуты; вдбвблюваты. втокмачуваты, -чы¬ 
ты; II-ся, втыскётысь, всёджуватысь. 
Вдалекѣ, вдали, абѵ. навдёля. далёко, 

виддаля. 
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Верхній, а<1). горовый, горйпіній; | вёрх- 
вій; | вйщый. 
Верховина, Г. верхъ; (стога) овёршокъ; 

(ѵб(ота) халява. [шисть. 
Верховность, Г. найвыща влада, выш- 
Верховный, а«у. найвшцый. 
Верховой, аф. вёрхній, горовый, II вер¬ 

ховый; II т. гонёць (#. гпнцй); —вѣтеръ 
горишнякъ, горовый вйтеръ. - вая лошадь, 
верховёць, верховый кинь — вые города, 
верховьшни мистб. 
Верховье, п. верхъ, вершёнъ; (стога) 

бьеешкы; II (рики) верховына, вершына. 
Ч. У. 876. 
Верхоглядничать, ѵ. кгбвы ловйты. 
Верхоглядъ, т. роззява. 
Верхомъ, асіѵ. горбю, зъ горою. 
Верхомъ, асіѵ. вёрхы. 
Верхушка, і. вершбкъ. Ч. V*. 27. 
Верхъ, га. горб, верхъ; II (повоз//) верхъ, 

б) да; II (ддижы) покрыва. Съ —хомъ, зъ 
горбю. Черезъ —, чёрезъ край. Шить черезъ 
—, пин-збвидь ш ыты. Одержать -, узяты 
гбру. — неблагодарности, надмгірна, най- 
бйлыпа невдячнпсть. [лйння. 
Вѳрченіо, п. крутйння, вертйння, свер- 
Верченый, асіѵ. крученый. 
Вершина, Г. верхъ, верхйвъя, верхо- 

выпа; | шпиль. 
Вершитель, т. выконбвець, выконб- 

лепь; | доконбвець. 
Вершить, ѵ. доконуваты; | вывёршуваты. 
Вершковый, аб). вершковый. 
Вершокъ, ш. вершбкъ; | вершбкъ, шие- 

нбйцята часть аршина. Вершки хватать, 
знбты що по верхбхъ. 
Веселехонекъ, аб;. веселие и нькый. 
Веселить, ѵ. звеселяты, розвеселйты, 

забавлйты; II -ся. веселытысь, ббвытыеь, 
гулйты. 
Веселіе, п. весёлощи, рбдощи. 
Весёлка. Г. копыстка. 
Весело, асіѵ. вёсело, рбдисно. 
Веселость. (. весёлисть добра мысля. 

Ч. V. 637. 
Веселый, «ф. весёлый, рбдисный. втйпі- 

ный. —лая женщина, веселуха. 
Весельникъ, ш. веслйръ. 
Весельный, абу. веслбвый; — ная мас¬ 

терская, весларнн. [смихунъ. 
Весельчакъ, ш. веселенъ, смихотунъ, 
Веселѣть, ѵ. всселйгааты. 
Весенній, а^. весеяный, — няя пѣсня, 

веснянка Въ—нее время, опбвеснп, іювсснй. 
Весло, п. весло, гребло. Грести—ломъ, 

погреббтысь. Садись на —, сядбй на грёбку. 

Весна, Г. веснб. Начало— ны, ранняя —, 

нрбвесень Весною, о вёсип, по веснй. Ран¬ 

нею весною, на прбвесни. Проводить — ну, 

вёсну веснувбты. 
Весноватый, яр,), весойнкуватый, та- 

ранкувбтый, рябый.- (ряботыння 
Веснушка, Г. веснЛнка; рі. дастовыння, 
Веснущатый, асі^. дыв. Весноватый. 
Вести, ѵ. вёсты, провбдыты, провбдыты; 

керувбты; —себя, сиравувбтысь. —себя 
благоразумно, степенно, статкуваты. Ч. V. 
561. —себя дурно, пе шанувбтысь, зле 
справувбтыеь. —себя хорошо, шанувбтысь. 
— себя какъ звѣрь, звиркуваты. Онъ и ухомъ 
не ведетъ, йомУ й за вухомь не свербыть. 
-ся, вёстысь, провбдытысь; | новбдытысь; 
водытыеь, илодытысь. 

Весь, ргоп. увёсь, усёй, цйлый. - миръ, 

цйлый свитъ. Я всю ночь не спалъ, я не 
спавъ цйду ничъ. На это я издержалъ всѣ 
деньги, иа се я поклбвъ усй гроши. Пѣть 
во - голосъ, спивбты на цйлый гблосъ. 
Всѣ до единаго, вен якъ йидёнъ; вен до 
душы Со всѣхъ сторонъ, зусюды, звйдуснль. 
Все рѣшительно, геть чысто, геть усё. Все 
равно, однбково, байдужё, про мёнс. Все 
таки, а все жъ. Во всемъ, вцйлови. Все 
болѣе и болѣе, що разъ бйлыие. При всемъ 
томъ, не вважаючы на все те. Во всю Ива¬ 

новскую, чымъ дужъ, що сылы. 
Весьма, абѵ. вёльмы. М. Нр. 17, вё- 

лыко, дУже. 
Ветеранъ, ш. ветербнъ. 
Ветеринарство, п. коновбльство. 
Ветеринаръ т. коновалъ, ветеривбръ. 
Ветла, і.рос.і верба. 8м1іх. бгіла лоза, 8. 

аІЬя. шёлюгъ. 8. рспіагбя. 
Ветловннкъ, т. лозы. 
Ветловый, асу. вербовый, лозовый. 
Ветошка. Г. дрбнка, старынка, ганчйрка. 
Ветошникъ, ш. старовьнныкъ, старо- 

жёчныкъ, ганчйрныкъ. 
Ветошный, иду ганчйрный. 
Ветошь, Г. дрбнка, старывка, лахмбння, 

старызяа. Лівч. (законъ. 
Ветхій, асу. старый. -Завѣтъ, старый 
Ветхозавѣтный, му. старозаконный. 
Ветхость. Г. стбристь. 
Ветчина, Г шынка, окистъ. 
Ветшать, ѵ. старйгы. пбдатысь. 
Вечеринка. Г. вечйрка. 
Вечерній, аб^. вечйрній. 
Вечерня. Г. вечйрня. 
Вечеромъ, вечеркомъ, ебѵ. у вёчиръ, 

у-вёчери, вёчиръ. Утромъ и—, рано й вё¬ 
чиръ. Ч. II, 323. Однажды —, одного вё- 
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Великодушно, ас! ѵ. великодушно. 
Великодушный, шЦ. великодушный, 

добросёрдый. 
Великолѣпіе, п. прёпыхъ, пар4да. 
Великолѣпно, а(іѵ. препйшно, чудбво. 
Великолѣпный, асу. препышный, чу 

довый. 
Великомученикъ, ш. ведыкомучень. 
Великопостный, ай), велыкопйсный 
Великорослый, асу. велыкый назрпстъ. 

гончакув4тый. 
Великосвѣтскій, асу. велыкосвйцькый. 
Великость. І. велыкисть. 
Величаво, нйт. волыковйжно, неважно. 
Величавость, і. велыковйжннсть, по- 

важнисть. [ный, пышный. 
Величавый, а<у. велыковажный, пов4ж- 
Величать. ѵ. велыч&ты, сл4выты; II-ся. 

пышйтысь. 
Величественно, асіѵ. велычно. 
Величественность, І. вѳлйчнисть. 
Величественный. асу. волычный. 
Величество, п. велычнисть. Его —, най- 

яснгішый панъ. 
Величина, Г. велыкисть, велычйнь; -ною 

завбйльшкы. Одной —ны. до одяійй ыйры. 

Лубен. п. 
Величіе, п. велыкисть, велычнисть. 
Вельможа, ш. велыкый панъ, хакгнйгь. 
Велѣніе, п. рбзк&зъ, наказъ, загадь. 
Велѣть, ѵ. розказаты. Ш. Б. II. II. 68. 

казаты. Чуб. Ш. 403, наказаты, загадйты. 
Вена. I. анат. жыла [(иш 
Вѳннса, і. минер, гран4ть Вііех цгапа- 
Венозный. асу. жыльный. 
Вентель, ю. ятнръ. 
Вентиляторъ, ш. витрогонъ. 
Вентиляція. Г. перевйтрення. 
Вепрь, т. вёперъ. 
Верба. (. росл. верб4, вербйна. 8н1іх. 
Вербейникъ, ш. росл. крив4вныкъ Ьу- 

гішиспіп ѵиІ§агів. 
Верблюдъ, ш. вельблідъ. 
Верблюжина. (. вельблюжына. [довый. 
Верблюжій, асу. вельблюжый, вельблю- 
Вѳрблюжка. Г росл, перекотй пбле. 

СепѢ.игеа рнгѵійога, С. оѵіпа. 

Вербный, асіі. вербовый, вёрбный.—ное, 

воскресенье, квптнй недйдя. недѣля, вёрб¬ 
ный тыждень, вёрбычъ. 
Вербнякъ, ш. вёрбы, вербнёкъ. 
Вербованіе п. вербовка. Г. з&тягъ, вер- 

бунокъ, задУка. 
Вербовать, ѵ. затягаты, залучаты. 
Вербовый, асу. вербовый. 
Вѳрва. Г др4тва. 

Вердиктъ, ш. вйрокъ, прйсудъ. 
Веревка, і. вирбвка, ужйвка, вйжка; | 

кадбла, лынва; (I нызка, ключъ. 
Веревочка. Г. поворозка, мотузъ, иоту- 

збкъ. мотузочка, шпаіітъ, швбрка. 
Веревочный, асу. впрбвчаный. 
Вередить, ѵ. ітрыты, розъётрюваты. 
Вѳрѳдлнвый. псу .чырякув4тый. чырёвый 
Вередъ, ш. чырка, болйчка. 
Верезга, с. плаксій, крыкса. 
Верезгливый, асі^. вересклывый 
Верезжать, ѵ. вереіцйты. 
Вереница. I. ключъ, гужъ, нызка. —цею, 

ключёмъ, гужёнъ. 
Верескъ, т росл. яловёдь (&. яливцй). 

Іипірегиз соттишя. 
Веретено, п. веретёно. 
Веретье, п. лантухъ; II ряднб. 
Верещага, Г. схажёння. п ражён ня. 
Верея, І. ворйтныця, брймный стовпъ. 
Верзила, т. здоровело, довг4ль,бёцманъ. 
Вериги. I. рі. залйзни, пуіа, ланцюгы. 
Вермишель, т. волоська локшына. 
Вернуть, ѵ. вернуты, повернуты. 
Вероника. Г. рос.%. окладныкъ. Ѵеічшіса 

оШсіпаІіа. 
Версификація. I. виршобудбва. 
Верста. Г верств4 
Верстакъ, т. верст4гъ. 
Верстаніе, п. ривнання 
Верстать, (. верст4къ. 
Верстать, ѵ. ряпн4ты. [верстовыкъ. 
Верстовой, а<у. верстовый. — столбъ. 
Вертелъ, ш. рожёнъ, шашлыкъ. Руд II, 

106. Втыкать на—, строхлёты на рожёнъ. 
Вертикально, асіѵ. на сторчъ. сторчъ, 

стрймко, простопйдно. Іп4днисть. 
Вертикальность, і. стрыхкпсть. просто- 
Вертнкальный. асу, стримшй, просто- 

п4дный. 
Вёрткій, а<у. верткйй. 
Вертлявость, 1, юрлйвисть, вёрткнсть. 
Вертлявый. а<у. юрлйвый, в«*рткый. 
Вертопрахъ, тп. витрогбнъ, палывода. 

жёвжыкъ, вертыхвисгь. 

Вертопрашка, Г витрогонка. дзыкга. 
вортыхвистка. Іченый. 
Вѳртопрашный, я<у. легкодухный. крУ- 
Вертунъ, ш вертій. 
Вертунья, I вертійка. [гонъ; Ц вертіііка. 
Вертушка, Г. витрячбкъ, млын6къ,витро- 
Вертѣніѳ, п. крутйння. вертйння. 
Вертѣть, у. крутыты, вертйты; II свер- 

лыты; II верховбдыты, коверзув4ты. С. У. 
II -ся. крутытысь, кружйты. обертйтысь 
Вертящійся, вертючый. 
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Ввгрустить. ѵ.зажурытысь; -нулось. с}'м- 
но стадо. 
Вздваивать, ѵ. двоййты 
Вздергивать, -рнуть, ѵ. задыр4ты, -дёр- 

ты, пндтягаты, -гты; | ннднбсыты до горы. 
Вздоить, ѵ. подоййты. 
Вздорить, ѵ. сварытысь. 
Вздорливый, асід. сваркый. 
Ввдорный, аф. недорёчный, Ггустый. 
Вздорожать, ѵ. подорбжчаты. 
Вздоръ, т. дурньіця, нисеннтныця,брыд- 

нЛ. Молоть —,банелюкы нлесты. Болтать—, 
балйсы точгіты. 

Вздохнуть, ѵ. зитхнуты. 
Вздохъ, ѵ. зитхбння. Испустить послѣд¬ 

ній —, внддйты оот4ннье зитхання. 
Вздрагиваніе, т. дрыгота. 
Вздрагивать, -дрогнуть, ѵ. здрыгйтысь 

-ги^тысь, (про килъкохъ) поздрыіітысь. Ч. 
Ш. 313. Онъ -нуль всѣмъ тѣломъ, винъ 
издрыгн^всь на цйлнмъ тйдн. 
Вздремнуть, ѵ. задриматы. 
Вздуваніе, п. здымання. 
Вздувать, вздуть ѵ. здым4ты, нады- 

иаты, -дуты; || роздым4ты, -дуты; побиты, 
внддухопёлыты. 
Вздумать, ѵ. здУматы. у мйсли взйты; 

згад4ты, нагадаты; II -ся, паверзтысь, на- 
гадатысь, заманутысь. найти кому. 
Вэдыманіѳ. п. ішдіЙмЛння, здымання; 

вставАння. 
Вздымать, ѵ. здыматы, ішднбсыіы,знб- 

сыты; 'I -ся, здымйтысь, ииднбеытысь; вета- 
вйты. 

Вздыханіе, п. зитхання. 
Вздыхатель, п. зитхАчъ, 
Вздыхательница, Г. зптхйчка. 
Вэдыхать. ѵ. зитхАты. 
Вздѣвать, -дѣть. ѵ. иидтягАты, -гтй. 
Взиманіе, п. стягбння. 
Взимать, ѵ. стягаты (податкы, гроши). 
Взирать, ѵ. иоглядаты, иозыраты. Не 

взирая на. но вважАючы на, не дбДючы на. 
Взлазить, у. дыо. Взлѣзать. 
Взламывать, ѵ. ламаты, розбывАты. 
Взлелѣять, ѵ. выкохаты, выпестыты. 
Взлетать, -тѣть, ѵ. пидбывАтысь, зни- 

матысь у гору, вылитАіы, -летиты на. 
Взлетъ, т. вылить. 

Взломнть, ѵ. здаматы, розбыты. Ледъ 
взломаю, скрёсла крыга. 
Взломъ, ш. выломъ, поломъ, проломъ. 
Взлѣзаніѳ. и. вылизання. 
Взлѣзать, -лѣэть, ѵ. вылазыты, выли- 

заты на; (про Соштьбхъ) ііовылизати на. 
Ч. II. 443; терббытысь, спынагысь. 

Взлюбить, ѵ. не —, не полюбыты. 
Взлягивать, ѵ. брыкаты. 

Взмахивать, -хнуть, ѵ. махАты, -хнѵты, 
иомахуваты, -хнуты, майнуты, звёсты. 
Взмахнулъ саблей, шАблею звивъ. И. П.І. I Г». 
Взмахъ, іп. помахъ. 

Взмачивать, ѵ. мочыты, змбчуваты 
Взмащивать, ѵ. мостйты. 

Взметъ, ш. пндкыдАння; II бранка. 
Взметывать, ѵ. ипдкыдаты. 
Взмолиться, ѵ взяты благАты. 
Взморникъ, ш. росл. морськА трава. 

Ховіега. 
Взморье, п. узмбръя. 

Взносить, ѵ. знбсыты, вынбсыты;||вид- 
даваты. платыты; вкладаты складаты; II -ся. 
зннматысь; вкладатысь. 

Взносъ, іп. выплата; вкладка. Заіяги- 
вать -сы. залягАты, завысАты зъ выпла¬ 
тами, оплатами, нклАдкамы. Вступитель¬ 
ный - , вступпё, впысовё. Ежемѣсячные 
взносы іцомйсяшші вкладкы. 
Взнуздываніе, п. нуздання. 
Взнуздывать, ѵ. нузд4ты. 
Взныть, ѵ. заныты. 
Взобраться, ѵ. вылизты, выдортысь. 
Взойти, V. зійты. выйты на. Ч. V. 2. 

Тѣсто взошло, тйсто индійшлб, и ид пял ось. 
Взопрѣть, ѵ. упрйты. 
Взорвать, ѵ. <)ыв. Взрывать. 

Взоръ, ш. зракъ (§. зрбку), пбглядъ, * 
бко. Потупить —, сиустыты бчл. (нуты. 
Взоткнуть, ѵ. настромыты, наштрык- 
Взраетить. ѵ. выростыты. 
Взрачный, ясіу. гбжый, показнйй. 
Взревѣть, ѵ. заревтіі. 
Взрослость, Т. нбвный зристъ. 
Взрослый, ай). дорбслый, ДІЙІ11.1ЫЙ. 

Взрывать, взорвать, у. высаджАты, 
-дыты, розрывАты, розирв4ты; выбухаты, 
-хты;||розгнйваты, обурыты. 
Взрывать, -рыть, ѵ. зрушаты, -шшы. 

порУшыты, скоп4ты, порыты. 

Взрывчатый, асу. выбухный, розрывный 
Взрывъ, га. вілбухъ. 
Взрыдать, ѵ. зарыд4ты. 
Взрыдъ, т. На взрыдъ плавать, рёвно 

пл4каты, вылывАты рёвни сльбзы. 
Взрытіе, п. скошіння, порушен ня, по- 

рытія. 

Взрыхлять, -лить, V. пидворушаты. 
шыты, спушАты, -шиты. 

Взрѣзывать, -зать, ѵ. розтынАты, -тяты. 
розрйзуваты, -заты. 
Взрѣзъ, іп. розтыннння, розрйзъ. 
Взрѣзь, й(1ѵ. ущёрть. 
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чора. Поздно —, у вёчсри пйзно, вёчиръ 
пйзно. М. Пр. 56. 

Вечеръ, ш. вёчиръ; Лвечіірка. Подъ —, 

н&дъ вечиръ. Ч. 537. Къ —ру, прогы вё- 
чора. Съ утра до —ра, зъ рйнку до смёрку. 
День клонился къ —ру, заходывъ день, 
сбнце булб на вечйрньому нрузи, вже х4ло 
ся надъ вечиръ. —окончился, вёчиръ зай- 
шбвъ. Руд. II. 120. Предъ наступленіемъ 
—ра, на пйдвечеръ. 
Вечерѣть, ѵ. вечорйты, сутенйты. Ве¬ 

черѣетъ, на збры иочынае бр'4ты, вечоріе, 
Вечоръ, асіѵ. учбра у вёчери. 
Вешній, аб]. ьесняный 
Вешнякъ, га. вешнйкъ (млынъ); Іі за¬ 

ставка, биустъ. 

Вещевой, асі). ричовый. [рійльнисть. 
Вещественность, і змыслбвпсть, мате- 
Вещественный, а^. змысловый, мате¬ 

ріальный.. [истбта (ремы). 
Вещество, и, матёрія, натура, ричъ; | 
Вещица, і. штучка, дрибныця. С. У. 
Вещь, Г. ричъ і#. рёчы). Удивительная—, 

Днвна ричъ! Хорошая —, штука добра! 
Вживѣ, асіѵ. за жыттй, за свбго вику. 
Взади. аііѵ. зз4ду, ноз4ду. 
Взадъ, асіѵ. взадъ, назбдъ. Ни взадъ ни 

впередъ, ни туды, ни сюда. 
Взаймы, асіѵ. у позыку, нйбиръ. Взять—, 

позычыты у кого. Дать —, позйчыты кому. 
Взаимно, абѵ. взайёмно, обопнльно. 
Взаимность, Г. взайёмнисть, обопйль- 

нисть. Имѣть, получить —, взайёмносты 
дизнйты. Гол. I, 215. 
Взаимный, асір взайёмный, обопйльный. 
Взалкать, ѵ. зголоднйты. 
Взамѣнъ, асіѵ. з&мнсть (чою), възаийну. 
Взаперти, асіѵ. въ замкнённи, замкнёньій. 
Взаправду, асіѵ. справди. [гинкы. 
Взапуски, асіѵ. наввнпередкы, навздб- 
Вэачетъ, асіѵ. на рахунокъ. 
Взашей, асіѵ. въ потылыцю. [судно. 
Взбалмошно, асіѵ. нерозважно, нероз- 
Взбалмошный. асі). нерозвйжный, не- 

розсудный, навпснйй, гаалёный. 
Взбалмошь. Г. нерозстдннсть. 
Взбалтывать, -болтать, ѵ. бовтаты, ко- 

лотыты, сколотыты. 
Взбивать, ѵ. збываты, пидбывйты. 
Взбираться, взобраться, ѵ. братысь иа, 

злйзыты, злйзты, спынатысь, зипъястысь, 
додыратысь, -дёртысь. [буваты. 
Взбороздить ѵ. поскорбдыты; покар- 
Взбороновать. ѵ. выекородыты. заско- 

рбдыты [-кинуты. 
Взбрасывать, -росить, ѵ. пидкыдаты, 

РУССКО-МАЛОР. СЛОВ. 

Вэбресть, ѵ. вылизты;ІІна д^мку сп4сты, 
у голову зайты. 

Взбугрить, ѵ. норыты, звалувйты. С. У. 
Взбудить. ѵ. розбудйты. ’ [тыты. 
Взбудоражить, ѵ. стурбувйты, сколо- 
Взбунтовать, ѵ. збунтувйты; II-ся, за- 

бунтуваты, обурытысь, повст&ты. 
Взбучить, ѵ. роздУты; П прочухйна д4ты, 

-ся, набучйвиты. 
Взбучка, І. прочух4нъ. 
Взбѣгать, -жать, ѵ. збигйты, збйггы. 
Взбѣлѳнить, ѵ. розлютувйты; || -ся, роз- 

лютув4тысь, посатанйты. 
Взбѣсить, ѵ. розлютувйты, роззлостыты; 

-ся, сказытысь, скрутытысь; | посатанйты, 
заюшытысь. 
Взваливать, -лить, ѵ. наклад4ты, вкла- 

дйты, -клйсты на; II обтяжйты, -жыты; = 
звертйты, -рнУты. 

Вэварецъ, т. варенуха;ІІузв4ръ. 
Взвиваться, -виться. ѵ.зним4тысь,-»нй- 

тысь, зносытысь, знёстысь. 
Взвихрить, ѵ. розкуйбвдыты. 
Вэводить, -весть, ѵ. выводыты, -весты 

на; ПзмыелЛты, -литы. 
Взводный, асу. выдилбвмй. 
Взводъ, ш. выдилъ. 
Взвозъ, т. звозъ; 11 узвйзъ. 
Взволнованно, асу. стурббвано. 
Взволновывать, -новать, ѵ. бурыты, 

збуряты, -рыты, хвылювйты, розхвшю- 
вйты; | зворуш&ты, зрушйты; II-ся. розхвы- 
лйтысь; | зворушйтысь. -шьггысь, стурбу- 
ватысь. 
Взволочь ѵ. выволокты. 
Взвыть ѵ, завыты, заскйглыты. 
Взвѣвать. ѵ. зним4ты;|’розм4юваты. 
Взвѣшиваніе, п. вйження. 
Взвѣшивать, -снть. ѵ. важыты, выв4- 

жуваты, зв4жыты;ІІрозважйты, -жыты. 
Взглядъ, га. пбглядъ; * око; | * думка. 

Ошибочный—, хйбный пбглядъ. Бросить—, 
кинуты бкомъ. Ч. II. 441. скйнуты очыма, 
зырнуты. Избѣгать -да кого, вхылятысь 
видъ нбгляду когб. На —, на бко. На 
нашъ —, на н4гау думку. 

Взглядывать, -нуть. ѵ. ногляд4ты, глй- 
нуты, потянуты, споглянуты. Ч. Ш. 276; 
подывитысь, зыркаты, зырнуты. Взгляните, 
поб4чтс, глйньте, погляньте. 
Ввгорокъ, га. п4горокъ, згйрокъ. 
Взгорѣться. ѵ. занйтысь, запалытысь. 
Взгремѣть, ѵ. загрымйты, загуркотйты. 
Взгромазживать, -моздить; ѵ. нагро- 

маджуваты, -дыты; || вйлизты, выдертысь, 
втерёбытысъ на. 
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чей, узйты на сёбе пбстать, подббу чыю. 
Съ виду, зъ пбгляду, зъ позору. 
Видывать, ѵ. не разъ бАчыты. 
Видѣніе, п. выдйння, ввыжання; || мари, 

прымАра, прывйддя. 
Видѣть, ѵ. бАчыты. вбачАты; ||-ся. 6А- 

чытысь, | здавАтысь, бАчытысь; | енытыеь, 
ввыжАтысь. Видѣть дурно, недобачАты. — 
своими глазами, на свойй очи бАчыты—во 
снѣ, свиты що, когб. Не видя, знёбачкы. 
Видящій, а б), бачучый, выдючый, зря¬ 

чий. [лйвый. 
Визгливый, асід. скавчлывый. вереск- 
Визготня, Г. скавчання, вёрескъ. 
Визгъ, ш. скавчання, вёрескъ, вере- 

щАння. [кувйкання. 
Визжаніе, п. верещАння; скавчання; 
Визжать, ѵ. верещАты; (про соб.) скав- 

чАты; (про евин.) квичАты, кувйкаты. 
Визитъ, ш. внзйта, видвйдыны. Дѣлать 

-ты визитуваты. Отдать —, внддаты визиту. 
Сдѣлать —, скласты низйту кому. 
Вилка, Г. выдёлько, выдёльпе’. 
Вилла, Г. вйлля. двнрбкт.. 
Вилковый, качАнныіі. 
Вилокъ, т. качАнъ. [вАтый. 
Вилообразный, абу. вылкувАтый. выло- 
Внлочка. і. выдёлечко; || атт. дужка. 
Вилочный, ясі). выдёльковый. 
Вилы, Ірі. вйла (яЫ. выльмы). - съ 

тремя зубьями, тройчакы. [мёльнуты. 
Вильнуть, ѵ. крутнУты. крутькА дАты. 
Виляка, виляльщикъ. ш. крутій. 
Вилялыцица, Г. крутійка. 
Виляніе, п. крутни, выкруты. 
Вилять, ѵ. крутыты, выкрУчуватысь. 

-етъ хвостомъ, хвостбмъ мёле. 
Вина. Г вынА; прычйна. По твоей винѣ, 

зъ твёйи причины. 
Винить, п. вынувАты, вынувАтыты; {-ся, 

прызнавАтысь до вины. 
Винный, абу. выновнй; -ная бочка, вы- 

нйвка. —камень, вынныкъ. Тагіагиз.—ная 
ягода, ннжыръ, хвыкга. 
Вино, п. вынб. Хлѣбное, горячее- , го¬ 

ривка. Пѣнное —, шумйвка. 
Виноватый, ясі]. (въ чемъ), выйный, 

вынен ь (чомі/). Виноватъ! выбачАйте, пере- 
прбшую! Ты самъ -ватъ, ты самъ прычына. 
Ос. 61. ЦІ. 34. Кто правъ, кто -тъ. чый 
правда, чый нп 
Виновникъ, т. вынуватець. Ч. II. 184 

(?. вынувАйця. III. Б. П. II. 65). 
Виновница, Г. вынувАтныцн. 
Виновность, 1. выннисть, провйннисть. 
Виновный, абу. винный. Закр. 25. 

Виноградина, Г. виноградина. 
Виноградникъ, т.выногрАдныкъ,садъ— 

выногрАдъ. С. У. 
Виноградный, пб|\ виноградный, вы- 

ногрАдовый; -ная кисть, кгрбно. [ѵіпііегл. 
Виноградъ, т. росл. выногрАдъ. Ѵііів 
Винодѣліе, п. вынАрство, вынорббство. 
Винодѣлъ, т. вы наръ, вынорббъ. 
Винокуреніе, и. горильныцтво. 
Винокуренный, -курный, абу. горйль- 

ный; —заводъ, вынныця. горйльня, гу- 
рАлъня. [ральня. 
Винокурня, Г. вынныця, горйльня, гу- 
Винокуръ, Ш. ВЫННЫКЪ, ГурАлЬНЫКЪ. 
Винопродавецъ, -торговецъ, ш. вынАръ 
Виноторговля, С. вынАрство. 
Виночерпій, ш. выночёрпъ, нугарныкъ. 
Винтить, ѵ. шрубуваты, кгвынтувАты. 
Винтовать, ѵ кгвынтувАты. шрубуваты;} 

нарйзуваты кгвынты; || гарцювАты. 
Винтовка, Г. кгвынтнвка. кгвынтовА 

рушныця. 
Винтовой, ябу. кгвынтовый, шрубовый. 
Винтообразный, абу кгвынтувАтый, 

шрубуватый.-ная лѣстница, кручен и сходы. 
Винтъ, ш. шрУба, кгвынтъ. 
Винченіе, п шрубування, кгвынтування 
Виньетка, Г. везерУнокъ. кУн штыкъ. 
Вислоухій, абу. кдаповУхый. Ірикъ. 
Високосный, аб). —годъ, псрестУиный 
Високъ, ш. скрбня. 
Височный, абу. скрбньовый. 
Внсулька, Г. пацьбрка; || сосулька. 
Висѣлица, Г. шыбеныця. 
Висѣличный, ябу. шыбенычный. 
Висѣлка, Г. жёрдка. 
Висѣльникъ, ш. шыбеныкъ. 
Висѣніе, и. выейння. 
Висѣть, ѵ. выситы. 
Висячій, абу. выеючый, выслый. —за¬ 

мокъ, колбдка. 
Витать, ѵ. витАты, снуватысь 
Витіевато, абѵ. красномбвно, вымбвно. 
Витіеватость, Г. красномовство, вымбв- 

нисть, [мбвный. 
Витіеватый, абу. красномбвный, вы- 
Витійство, п. краеномбветво. вымбва. 
Витійствовать, ѵ. крАсно мбвыты. 
Витія, т. мовныкъ, красномбвця. 
Витокъ, ш. вытёлка. С. У. || пивка 
Витушка, Г. вытёлка; ] вёрчыкъ, (хли- 

бець). 
Вить, ѵ. выты, крутыты, нлесты. Ч. II. 

385. |-ся, вытысь, плестысь; кучерявытысь. 
Вихоръ, ш. кострУбъ. 
Вихрастый, абу. кострубАтый. 



ВЗУБРИТЬ—ВИДЪ. 35 

Взубрить, ѵ. выщербыты. 
Взъерошивать, -шить. ѵ. куйбвдыты, 

розкуйбвдыты, кудлаты, розкудлаты, кбш- 
латы, покбшлаты. 
Взъѣдаться, -ѣсться, ѵ. напоспдАтысь, 

-сйстысь, завзйтысь на кого. 
Взъѣздъ, т. выйпздъ на. 
Вэъѣзжать, -хать, ѵ. выйиздйты,-йиха- 

ты на. Рудч. I. 115. 
Взъяриться, ѵ. озвйрытысь. 
Взывать, ѵ. волАты. Зак. 62. покльіку- 

ваты на, б лаг Аты. 
Взыграть, ѵ. затраты, звеселйтысь. 
Взысканіе, о. справлйпня, стягАння; 

кАра, пенй грошовА. Подать ко -нію,зало¬ 
жить! пбзовъ. 
Взыскательность, Г. вымагАння багАто. 
Взыскательный, «<Ц. що багАто вы- 

магАйе. 
Взыскивать, -скать, ѵ. прАвыты, вь'і- 

правыты, справлйты, -выты, стягАты, -гты. 
Взятіе, п. взяггя. 
Взятка, І. брАтка, бытка (въ карм.). II 

хабаръ, хаптУра, базарынка, зрыва. 
Взятокъ, т. узйтокъ. и »•'•«»* 
Взяточникъ, ш. хабАрныкъ, хапуга, 

хаптУрныкъ, драпйка, здырець. 
Взяточничать, ѵ. хабарувАты, хапАты, 

хаитурувАты. 
Взяточническій. жі). хабАрныцькып, 

хаптУрный. 
Взяточничество, п. хабАрство, хаиа- 

нына. 
Взять, ѵ взяты; поняты, забрАты; ви- 

днбрАты: здобыты; || -ся, узйтысь (до) Взять 
за себя, поняты;—волю, не слухатысь, видъ 
рукъ вндбйтысь. *— въ руки, взйты въ 
шбры. —назадъ свое слово, зриктысь свогб 
слбва. Всѣмъ взялъ, хочъ куды. Ни дать, 

ни взять, до стбту, якъ дви крапля воды. 
Откуда ни возьмись, де не взявсь, ажъ ось 
и, колй це. Что взялъ? а що пійыАвъ 66- 
лызня? С. У. Чортъ возьми! мАтери йогб 
бисъ! Хай йомУ бисъ! Съ чего вы взяли, 
что онъ умеръ? звйдкы вамъ нрийшлб, що 
винъ умёръѴ Онъ свое возметъ, винъ свогб 
но вгрАтыть, не впУстыть? —подъ стражу, 
арсштувАты. Этимъ ничего не возмешь, сымъ 
ннч6го не досйгнешъ, но «добудетъ. Онъ 
взялся мнѣ помочь, винъ давъ слбво менн 
помогтй. Взяться за умъ. схаменутнсь. 
Вибрація, Г. дрыжання, бренйння. 
Вибрировать, ѵ. дрыжаты, бренпты. 
Видалый, аіід. бувалый; ш. бувалець. 
Виданный, а<1р бАченый. Виданное ли 

дѣло? чм чувАна рячъ? чы чувано. 

Видать, ѵ. бАчыты. Не —, не выдко, 
не знАты, не бАчыты. Рудч. I. 32. Видать 
орла по полету, знаты пАна по халявахъ. 
Видимо, тіѵ. очевидны. —не видимо, 

страшёяна сила, тьма тёмрява. 
Видимость, Г выдймнсть, очевьідннсті», 

довыднисть. 
Видимый, жір выдымый, выдющый, 

видный: ( наиовкцный, напбзырный; Ц оче¬ 
видный. [здайёться, мАбуть. 
Видно, а<1ѵ. вйдко, знАты; Ц бАчыться, 
Видный, «Ад. видный; |{ показный, по¬ 

ставный. На видномъ мѣстѣ, на выдли, на 
обхвати. 
Виднѣться, ѵ. вбачАтысь, выдытысь; | 

(здалека), майчыты, бованйты, мрйты, май- 
орйты, туманйты, яснйты. С. У. 
Видовой, а<У видрбдовый, кгатункбвый. 
Видоизмѣненіе, п. одмйна; || вйдтннь.ІІ 

псремйна, одмйна. [минлывый. 
' Видоизмѣняемый, »(1д. выдозмйнный, 
Видоизмѣняться, ѵ. одмпнятысь;! ми- 

нытысь. 
Видокъ, т. набчныЙ свйдокъ. 
Видъ. т. выглядъ; (на мисце) ирбзиръ. 

Левч. || облычча, видъ; || пбстать, иостАва;| 
нзнръ; || кгатУнокъ, впдмгінокъ, вйдридъ, 
рядъ; || яАмиръ; || свидбцтво. Глаголы вида 
совершеннаго и несовершеннаго, дійеслова 
доконАни и нсдоконАни. Видъ на житель¬ 

ство, свндбцтво на пббутъ. Быть въ пьяномъ, 

трезвомъ видѣ, буш пьянымъ, тверёзымъ. 
Видать виды, побуваты у бувАльцяхъ. Въ 
виду чего, уважАючы на що: \ наирбты чогб. 

Въ видахъ, зъ метою. Въ видахъ пользы, 

мАючы на бци корысть Въ видѣ чего, на 
взиръ чогб. на зразбкъ чогб. Въ видѣ опыта, 

на прббу. С. У. Выпустить изъ виду, спус¬ 
тить! зъ ока. Для виду, для позбру. Дѣ¬ 

лать видъ (что) удаваты (що, нйСіы). И 
виду не показываетъ, н въ знакъ, д въ 
знаки не дастъ. Имѣть видъ чего, быть по¬ 

хожимъ на что, маты выглядъ чогб. М. Пр. 
94. Имѣть виды на кого, маты гАдку на. 
Гол. IV. 469, вАжыты на, маты замиры 
на кого. Имѣть въ виду. трымАты въ по- 
мйти; -что, маты на бци, на увАзи, огля- 
дАтысь на. Имѣя въ виду, зъ бгляду на. На 
виду, н&выддн, на выднбци, на бци, на 
бчихъ, на нбхвати. На виду находящійся, 
наповыдный. На видъ, на око, на іібзиръ. 

Ни подъ какимъ видомъ въ жАдный спб- 
сибъ. Подъ видомъ, подъ выгдядомъ; | у 
ибстатп, мАючы аодббу. Поставить на видъ 
что, звернуты увАгу, бАчнисть на що. При 
видѣ чего. бАчучы що. Принять на себя видъ 
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Владѣть, ѵ. держАты що, володйты, вла- 
дАты чымъ. ианувАты надъ; || держАты, ио- 
сидаты; і| ор^дуваты чымъ. 
Влажно, абѵ. вбхко. 
Влажность І. вбхкпсть. 
Влажный, абу вбхкый. Дѣлаться -нымъ. 

видволбжуватысь, вбхкяуты. 
Вламываться, вломиться, ѵ. вламува- 

тысь. вломытысь, вдырАтысь, вдёртысь. 
Властвованіе, п. папу ван ня. 
Властвовать, ѵ. нанувАты. 
Властелинъ, т. волоіАръ, влАдаръ. 
Властитель, ш. володАръ. 
Властительница, Г. володАрка. 
Властительскій, «сід. владычный. 
Властный, ябу. влАдный. Я не властенъ, 

менй не вйльно. 
Властолюбецъ, ш. властоліббъ. 
Властолюбивый, аб,). властолюбный. 
Властолюбіе, п. властолюбство. 
Власть, Г. влАда, власть, сыла; право; 

вбля. Верховная, исполнительная, судебная — , 

найвыгла, выконАвча, судовА влАда, власть. 
Имѣть — надъ кѣмъ, мАты волю надъ кымъ. 
Ч V, 1000. Вы не имѣете надо мною -сти, 

вы не мАйете надн мною права. Быть въ 
чьей -сти. залёжаты видъ кбго, буты въ 
чыййхъ рукАхъ. Взять — надъ кѣмъ, взйты 
гору, сйлу. Не въ моей -сти. не моя сыла. 
Подчинить своей власти, иидъ сёбе пидгор- 
ніты. Превысить свою —, перестуиыты 
свойё прАво. Твоя —, твоя вбля. 

Власяница, Г волосйння. 
Влачить, ѵ. волочыты, тягтіі. 
Влетать, -тѣть, ѵ. нлынАты, -нуты. Ч. 

III. 434. Ч. У. 743, влнтАты, влеуйты. 
Влеченіе, п. волочйння. тйгневня; Ц по¬ 

тягъ. 
Влечь, ѵ. волокты, таргАныты, тягты; | 

прптягАты, иотягАты. тягты;-ся, волоктйсь, 
тяпысь; | пъйстысь до чбго, порыватысь до. 
Вливаніе, п. влывАння. 
Вливать, -лить, ѵ. влывАты, влыты, 

всыпаты, веынаты; І| -ся, влыватысь, -лй- 
тысь; || вплывАты, втнкАты (про )*нку). 
Вліяніе, п. вплывъ, сыла. Имѣть—на кого, 

маты еылу на кого. Оказать—. вплынуты. 
Вліятельный, аф. вилывбвый. 
Вліять, ѵ. вплывАты, маты силу, вплывъ. 
Вложеніе, п. вкладАння. 
Вложить, ѵ. вклАсты. вложыты. вгулыты. 
Влѣво, абѵ. ливбручъ. 
Влѣзаніе, п. влнзАння, залАзнння. 
Влѣзать, влѣзть, ѵ. влизаты, влнзты, 

залАзыты; вбрАтысь. [вклёюваты, -лёйиты. 
Влѣплять, -пить, ѵ. влиплйты, -пыты. 

Влюбить, ѵ. прыкохАты, прылюбыты. 
Влюбляться, -биться, ѵ. кохАтысь, за- 

кохАтысь. 
Влюбленный, асЦ. закбханый. 
Влюбчивость, Т. жоныхльівисть. 
Влюбчивый, абу женыхлі^вый. Лон. 154 
Вляпать, ѵ. вллпаты; [-ся, впл^татыеь, 

встрйты, втъбпатысь. [рувАты. 
Вмазать, ѵ. вшмарувАты, замАпаты, вму- 
Вмакивать, ѵ. вмочАты. 
Вматывать, -мотать, ѵ. вмбтуваты, пры- 

мбтуваты, -тАты. 
Вметать, вмести, ѵ. вмптАты, вместы. 
Вмигъ, абѵ. в мыть, вментъ. 
Вминать, вмять, ѵ. бгАты, убгаты, втбн- 

туваты, -птАты. 
Вмѣненіе, п. стАвлення. 
Вмѣняемый, абр осідвый. 
Вмѣнять, -нить, ѵ. стАвыты, поетаныты, 

прыпысуваты, -сАты; || залйчуваты, -чйты. 
—въ обязанность. поставить! за обовъйзокъ. 
Вмѣсить, ѵ. замисыты. 
Вмѣстилище, п. збиръ, складъ. 
Вмѣстимость, и обйёмннсть. 
Вмѣстительность, I. мйсткнсть. 
Вмѣстительный, аф. обйёмный, мпст- 

кый, иаковный. 
Вмѣсто, абѵ. зАмисть, замйсто; | до гѣр- 

ту, до куны. —того, натбмпсть. Ч, II. 54*2. 
Вмѣсто того, чтобы, дебъ—а. 
Вмѣстѣ, абѵ. вкЧии, спгільно, до кіиы, 

за гуртъ: | рАзомъ; заразбмъ; гуртомъ. Но 
— съ тѣмъ, алё ривночАсно, рАзомъ зътымъ. 
Вмѣшательство, п. ветручАння, встря- 

вАння. 
Вмѣшивать, -шать, ѵ. додавАты ми- 

сйвшы, вамншуваты, -сйты у що; || впл?- 
туваты, -тазы, втягАты, -гты;||-ся, втру- 
чАтысь, -тытысь, встрявАты, -рйты, вды¬ 
рАтысь, -дёртысь. 
Вмѣщать, -стить, ѵ. мистйты, вмисты- 

ты, вкладАты, вклАеты, потбвныты; -ся, 
мпстйтысь, умистытыеь, вкладАтысь, вклА- 
стысь, иотбвнытысь. 
Вмѣщеніе, п. вмйщення. 
Вначалѣ, абѵ. сночатку, першъ, спершУ 
Внезапно, абѵ. нАгле, сненАцька. 
Внезапность, Г. нАглисть, несподйванка. 
Внезапный, абу шіг.тый, несподйваный, 

раптбвый. 
Внесеніе, п. оплата (грошей); || впысъ. 
Внизу, абѵ доли, на спбди, вныз|. 
Внизъ, абѵ. до долу, на спидъ, внызъ. 

—по рѣкѣ, дбли рикбю, за водбю. —го¬ 
ловою сюрчъ, сДорчакА. 
Вниканіе, п. дохбдження, вглубдйння. 



ВЛХРЕЦЪ—ВЛАДѢТЕЛЬНЫЙ. 37 

Вихрецъ, ш. анат. каперъ, кУпрыкъ. 
Об соссуріз. 
Вихрь, т. выхоръ, кратенъ. 
Вихрить, ѵ. выхрыты. 
Вишенникъ, ш. вышнякъ. 
Вишневка, І. вышнйвка. 
Вишневый, яб). вышнёвый. 
Вишня, Г росл. вышня. Рпіпив сегазиз 

— бѣшеная, вбвчи ягоды. Аігора Ьеіія- 
(іоппа. — жидовская. михУнка. РЬузаІіз 
Аікекевдт. 
Вишь! іпіец. ачъ! —какой! ачъ якый! 

— какъ! ачъ якъ, чы ба ікъ! 
Віолончелистъ, т. басйстый. 
Віолончель, 7. басбль. 
Вкапывать,-копать, ѵ. вкбпуваты, -пАты 
Вкатывать, -тить, ѵ. вкбчуваты.-тыты, 

втбчуваты, -чыты. [помп?ючы. 
Вкачивать, -чать, ѵ. падовняты, -ныты 
Вкидывать, -нуть, ѵ. вкыдАты, -нуты. 
Вкладка, Г. вкладання. 
Вкладной. а<Ц. вкладАный, всувАный. 
Вкладный, -дочный, аб). вклАдныЙ, 

вкладковый. 
Вкладчикъ, ш. вклАдныкъ. 
Вкладчица, Г. вклАдныця. 
Вкладъ, ш. вкладъ; надАтокъ. 
Вкладываніе, и. вкладАння, вставляння. 
Вкладывать, ѵ. вкладАты, вставлять!, 

втУлюваты. 
Вклеивать, -леить, ѵ. вклёюваты,-йнты. 
Вклейка, л. вклей пн ня. 
Вклепываться, -паться, ѵ. вклйпува- 

тысь, -лепатысь; || втьбпатысь, обизнАтысь, 
иомылытысь. 
Включать, -чить, ѵ. залучАты, -чыты. 

залйчуваты, -чыты, загортАты. -рн^ты. 
Включая, ліічучы въ тс. 
Включеніе, п. зал^чсння, залйчення. 
Включительно, ябѵ. влУчно. 
Включитѳльный, нб). блочный. 
Вковывать, -ковать, ѵ. вкбвуваты, -ку- 

ваты. [-быты. 
Вколачивать, -лотить, ѵ, забывать», 
Вкомкивать, -кать. ѵ. бгАты, убгаты, 

втыскуваты, -снуты. 
Вконецъ, а(1ѵ. до останку, до ощАдку. 

до рёшіы, до нош. Разорился —, ришывсь 
усьбго до остАнку. 
Вкоренѳніе, п. вкорёненнн, закорёнення 
Вкоренять, -нить, ѵ. вкореняты. зако- 

ренйты, -ныты. 
Вкороткѣ, абѵ. трбхы, ббмаль. 
Вкось, абѵ. на крыво, скйсно. навхыль. 

—и вкрывь, на бслипъ. 
Вкрадчиво, абѵ. влёслыво. 

Вкрадчивость, 7. влёслывисть. 
Вкрадчивый, абу влёслывый, пидлёс- 

лывый. 
Вкрадываться, -сться, ѵ. втыскатысь, 

-снутысь, закрадАтысь, -крАстысь; || нидлё- 
щуватысь, -стытысь. 
Вкратцѣ, абѵ. корбТко. 
Вкривь, а(1 ѵ. дыв. Вкось. 

Вкругъ, абѵ. навкругы, навкбло. 
Вкрутую, абѵ. кр<то. 
Вкупиться, ѵ. нрыстАты до спйлкы. С. У. 
Вкурнваться. -риться, ѵ. прызвычАю- 

ватысь палыты тютюнъ. 
Вкусно, абѵ. смАшно, лАсо. 
Вкусность, Г. смАшннсть. [ласый. 
Вкусный, абі. смашный, смаковытый, 
Вкусовой, н^. смаковый. 
Вкусъ, ш. смакъ; || уподбба, уиодббання. 

Быть по -су, смАчыты. Во вкусѣ.на взиръ, 
штыбомъ. Не въ моемъ -сѣ. меня не до 
смак*, не до мёйн уподобь», менй невпо- 
дббный По вкусу, до смаку, до виодббы. 

Прійтись по вкусу, до смак* прыпасты, до 
вподббы прыпАсты. Со вкусомъ, у смАкъ, 
до вподббы, до сподббы. Находить — въ 
чемъ, смакувАты у чбму. Войти во—, роз- 
смакувАты, розлАсытысь, уподббаты що. 
Вкушать, -сить, ѵ. куштувАты. покуш- 

тувАты; дизнавАты, зазнаваты. -знАты, до- 
свйдчуваты, -чыты. 
Влага, Г вбхкисть, вйльготь. 
Влагалище, п. пйхвы; || анюп ийхва. 
Влагалищный, абу пихвбвый. 
Влагать, вложить. ѵ.вкладАты, вклАсты, 

вложыты, всАджуваты, -дыты. || * натыхА- 
ты тхнѴты. угрущАты, -стыты 
Владыка, ш. володАръ, дёржавець; і| 

владыка. (панувАння. 
Владычество, и. володАретво, пАнство, 
Владычествовать, ѵ. володАрыты, на- 

нувАты, орУдуваты. 
Владычица, Г. володарка; владіічыця. 
Владѣлецъ, т. дёржавець. дйдычъ, вла- 

сныкъ. 
Владѣлица, Г. власныця, дйдычка. 
Владѣльческій, абі. дёржавськый, во- 

лодарськый, панськый. 
Владѣніе, п. дёржава, посйлисть, но- 

сидання, вододйннн; Ц дёржава, пАнство. 
Ч. III. 270. —пожизненное, дожывбття. 
Владѣтель, т. дёржавець, володАръ, 

панъ; || власныкъ. 
Владѣтельница, Г володарка, пани; і 

власныця. 
Владѣтельный, державный, вла¬ 

дычный, пан*ючый. 
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Водить, ѵ. водыты; — глазами, очйма по- 

вбдыты.—за носъ, за кырпу водыты, дурыты 
—знакомство, знАтысь, мАты знайёмнсть. 
Онъ хорошо водитъ своихъ дѣтей, вонъдббре 
вбирАйе свойіі дйты. Водить гусей, утокъ, 
годувАты гусы, качкы |'-ся, буты, матысь. За 
нимъ водится такой грѣхъ, винъ майе сю 
вАду. Такъ водится, такый звйпай. 
Водка, і горивка, горйлка Старая —, 

стАрка, оковыта. -ку пить, горйвку пыты, 
чаркувАты. На водку зарабатывать, на горло 
заробляты. 
Водкій, асід. плодючый. 
Водникъ, ш. вндныкъ, водозбйръ, \росл. 

копытёць. Азагит еигораеиш. 
Воднистый, асіі. водныстый. 
Водный, а<Ц. водный. 
Водобой, ш. водопрйскъ. 
Водобоязнь, Г. сказъ, скаженйвка. 
Водовмѣстилище, п водозбйръ. 
Водовозный, а(1р щобъ возыты вбду. 
Водовозъ т. возьівода. 
Водоворотъ, га. вгіръ, крутйнь, шумъ, 

нуртъ, вернывода, чорторый. 
Водоемъ, га. водозбйръ. 
Водокачалка, водокачка, 1 водокАчка. 
Водокрасъ, т. росл. жАбурныкъ. Нуй- 

ГОСЬаГІЗ. 

Водолазный, асу. норцёвый. 
Водолазъ, т. норёць. Ч. П. 17. 
Водолей, т. водіръ, водолій. 
Водолечебный, асу. водолйковый. 
Водолѣченіе, п. водолйкы. 
Водометъ, ш. водопрыскъ, водомётъ. 
Водомоина. Т. водорый, ковдобына. 
Водомѣръ, водомйръ. 
Водоносъ, т. носывода. 
Водоосвященіе, п. водосвяття. 
Водопадъ, га. водоспАдъ. [ЬуИига. 
Водопернца. {. рос.г. купшръ. Мугіор- 
Водопой. т. водопійло. 
Водополье, п. пбвидь, пійма; водотбпля. 
Водопроводъ, га. водопрбвидъ, водотйгъ. 
Водораздѣлъ, т. межырйчча, стрйлыця. 

С. У. 

Водоразливъ, ш. водотбпля. 
Водородный, асу. водённый. 
Водородъ, т. воденъ. Нусіго^епіит. 
Водоросль, Тс росл. пороетъ. Гисиз; |( 

рі. водянн рослйны, водорбелп: ряска, ба- 
говиння, жАбуръ, кушыръ. 
Водорѣзъ, га. водорйзъ: \росл. рпзакъ. 

аігаііоіеа аіоіеіея. 
Водосборъ, т. росл. брлыкы. А^иі1егіа. 
Водоскатъ, га. водостйкъ, водоспАдъ. 
Водоспускъ, т. бнусть, лотокы. С. У. 

Водостой, га. водостіп. 
Водостокъ, га. водостйкъ. 
Водосточный, асу. -ная труба, рынва. 
Водочерпаніѳ, п. водочёрпання. 
Водочерпательный, ясу. водочёрнный. 
Водочистильня, Т. водочыстка. 
Водочистительный, асу. до чыщеннн 

водй, щобъ чыстыты воду. 
Водочный я<у. горпльчАный. 
Водружать, -зить, ѵ. звбдыты, звёсты. 

стАвыты, постАвыты, устромлйты, -мыты, 
Водруженіе, п звёдення, стАвлення, 

постАвлення. 
Водъ, га. ховъ. [пі§гит. 
Водяника, росл. Г. водйнка. ЕшрсЧгига 
Водяникъ, га. водмныкъ, водяный дйдько 
Водянистый, асу. водныстый. 
Водянка, Г. нухлына водна С. Ж. 
Водяной, асу. водянйй. 
Водянѣть, ѵ. водннты. 
Воеваніѳ. п. воювАння. 
Воевать, ѵ. (съ кѣмъ) воювАты (кою). 

—другъ съ другомъ, одно ’днбго воювАты; 
Онъ дома постоянно воюетъ, винъ разъ-у- 
рАзъ дома войдуйе. 
Воевода, т. звёршныкъ, отАманъ, ьА- 

тагь, ватажбкъ; || войевбда. 
Воеводство, п. войевбдетво. 
Воеводствовать, ѵ. довбдыты кымъ, за 

ватажкА буты; Ц войевбдыты. 
Воедино, асіѵ. до куны, до гУрту, 
Военачальникъ, га. звёршныкъ, вата- 

жокъ, гетьмАнъ. [ськомъ. 
Воѳначальство, п. звёрхнисть надъ вій- 
Воѳначальствовать. п. довбдыты війсь- 

комъ, гетьманувАты. 
Военноплѣнный, ш. брАнець. 
Военный, асу. військовый; -ное училище, 

військовА школа. [дій. вожАй. 
Вожакъ, вожатый, ш. поводАтаръ; во- 
Вождѳлѣніѳ, п. иАбагъ, пожадання, жа- 

дАння, лАснсть. [даный. 
Вожделѣнный, а<У жадАный, пожа- 
Вождь, га. вожъ. верховбда Левч. 
Вожеватый, асу. ввичлывый; звычАйныЙ 
Вожѳный, асу. жартовлывый, пустот- 

■ШВЫЙ. 

Вожжа, Т. вйжка, лійця. 
Вожжать, ѵ. вижкувАты, лійцюваты; -ся. 

водйтысь, знАтысь. 
Возблагодарить, ѵ. подйкуваты. 
Возбранять, -нить, ѵ. забороніты, -ны- 

ты, закАзуваты, -заты. 
Возбудитель, ш. побудиыкъ. С. Ж. 
Возбуднтельность, Г побудлывисть, ло- 

бУднисть, побудження. 
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Вннкатѳльный, аіід. увйжный. 
Вникать, -кнутъ, ѵ. дохбдыты, дійты, 

вглублЛты, вглубыты. 
Вниманіе, іі. ѵвага, бачнисть. Боль¬ 

шое—, пыльна увага. Возбуждать—, зру- 
ш4ты увару. Заслуживаетъ особеннаго -нія, 
ва особлыву ув&гу заслугуйе. Не обращать 
на себя -нія, ув4гы на сёбе не маты. М. В. 
Обращать—, звертаты ув4гу. Рудч. II. 163. 
б4чнпсть; уважйты, Ч. V. 896; дб&ты па. 
Ч. V. 20. Обращать, обратить—на кого, око 
м4ты иа кбго, нокласти ушігу на кого, 
узйты на увагу кого. Овладѣть -ніемъ кого, 
опануваты слУхы кого. Оказывать —кому, 
ув&гу даваты кому. Оставить безъ -нія, за- 
нех4яты; занедб4ты. Отвлечь—, видвер- 
нуты ув4гу. Представлять -нію, до ув4гы 
подаваты. Кул. Принять во—, до ув&гы, 
на увагу взяты, бачыты на. Считать за—, 
за ув4гу ставыты. Стар. Ускользать отъ 
-нія, усув4тысь здндъ ув4гы. 
Внимательно, асіѵ. уважно, бачно. 
Внимательность, Г. увбжнисть, 64ч- 

нисть; || ввичлывнсть. 
Внимательный, ас1|\ увбжный, б4чный; 

ввичлывый, вбачлывый до, упрыймный. 
Внимать, ѵ. уважбты, увагу м4ты. слу- 

хаты. 
Вновь, асіѵ. зновъ, знбву. 
Вновѣ, асіѵ. не що давно, || ново. 
Вносить, внести, ѵ. внбсыты, внёсты; ІІ 

(гроши) сыад&ты, -склбсты, вынлачуваты, 
-тыты;| впысуваты, -с4ты. вмиш4ти,-стыты. 

Вноска, І. вмищання. 
Внука, внучка, Г. онука, унука. 
Внукъ, ш. онV'къ, ун^къ, внуча. 
Внутренній, пф. нутришній, нутряный; 

схбвный, скрйтый, -ніе раздоры, долови 
рбзрухы, чв4ры. [скрыто. 
Внутренне, асіѵ. нутрЛно; || схбвно, 
Внутренность, і серёдына, внутри, нут¬ 

ро; || рі. анат. нутросты, тёльбухы, бё- 
бехы, журавёль. 
Внутри, асіѵ. въ серёдыяи. 
Внутрь, асіѵ. въ серёдыну. 
Внучата, прі. онуч4та. 
Внушать, -шить, ѵ. всыляты, -лыты, 

угрущ&ты, -стыты; вмовляты. -выты, на 
рбзумъ даваты, ннддаваты (думку). 
Внушеніе, п. всыляння, угрущёння, 

дання на рбзумъ; | намбва, вылова. 
Внушительный, &<Ц. всылйючый, вра- 

жаючый, зн&чвый. 
Внѣ, ясіѵ. бс тронь, нон4, за. Быть внѣ 

опасности, буты безнёшнымъ, забезиёче- 
нимъ. Быть внѣ себя отъ радости, въ ра- 

дощахъ не чуты ся. Внѣ себя, не тямлячы 
себё. Онъ внѣ себя, винъ ненрытбшшй. Внѣ 
всякаго сравненія, надъ всЛке норивнаиня. 
Внѣдреніе, п. вкоргінення. 
Внѣдрять, -рнть, ѵ. вкоренЛты. -ныты, 

всылЛты, -лыты. [поверхбвный. 
Внѣшній, абу. надвярній, околыш ный, 
Внѣшность, Г. поверхъ, новерхбьнисть;| 

выглядъ. 
Внятно, асіѵ. выр&зно, зрозумйло, ясно. 
Внятность, Г. выразнисть, зрозумйлисть, 

яснисть. [Левый. 
Внятный, а<у. выразный, зрозу милый, 
Внять, ѵ. нослухаты, выслухаты, уч/ты. 
Во, ргаер. у, увъ, уви, до, за, на, зъ. Во 

дворъ, у двиръ. С. У. Во снѣ. уви снн. Во пер¬ 

выхъ, иёрше, найиёрше. Во вторыхъ, др/ге. 
Ни во что ставить, за невйщо маты. Во вни¬ 

маніе къ, зъ ув4гы на. С. У. уважаючы на. 
Вовлекать, -влечь, ѵ. втягбты, -гты. 
Вовлеченіе, п. втягненші. 
Вовремя, асіѵ. сале въ часъ. Не—, не 

въ часъ, не на часй. 
Вовсе, асіѵ. збвеимъ, зусймъ, цилкбмь. 
Вовѣкъ, асіѵ. до вику, но викъ, до суду. 
Вогнать, ѵ. угнаты, загн&ты; || забыты. 

— во гробъ, вложыты въ домовыну. 
Вогнуто, асіѵ. угнуто. 
Вогнутость, [. угн^тисть, угынь. 
Вогнутый, аф‘. у гнутый. 
Вогнуть, ѵ. угнуты. 
Вода, . вод4. —грунтовая, жыльна вода. 

—живая, жывуща; текуча вода, —ключевая, 
крынышна, джерё.іьна вод4. —полая, нб- 
видь, ибвннь; (поверхъ лъоду) нолій.- про¬ 

точная. текуча вод4, самотока. С. У. — прѣс¬ 

ная, бережнб вод4. С. Ж. —святая, свячёна 
вод4. —стоячая, нстёча, водостій. -теплая, 
ліітеило.—темная, мед. полуда, -цѣлебная, 

цилюща вод4. —чистая, ясная, погожа вод4. 
Вывести на свѣжую -ду, на чысту воду вы¬ 
вести. Бысто, стремительно - течетъ, шёр- 
стко вода йде. Закрыть -ду, воду заст4- 
выты. —подымается вверхъ, вод4 вгбру 
пндхбдыть. Руд. I. 102. 
Водвореніе, н. внровадження, занро- 

вадження; || ос4дженнн, осёлення. 
Водворять, -рить, ѵ. вироваджуваты, 

запров4джуваты, -дыты; || осадж4ты, -дыты, 
оселЛты, -лыты; Ц -ся, оселятысь, -лытысь, 
осид4тысь, осйсты; | запанув4ты. Водвори¬ 

лись новые порядки, нови порядки пост4лы. 
-лея миръ и спокойствіе запанувала згбда. 
Водилыцикъ, водитель, т. іюводаръ, 

іюводатаръ; (стирцйві) старчоводъ, ми- 
хонбша. 
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Возжигать, -жечь, ѵ. палыты, заіій- 
люваты, запалыты, позапйлюваты. 
Воззваніе, и. пбклыкъ, видбзва. 
Воззвать, ѵ. поклыкнуты, гукнУты. 
Воззрѣніе, п. пбглядъ, здАння. ІзырнУты. 
Воззрѣть, ѵ. «оглянуты, подыв&тысь, 
Вознльщнкъ, ш. возій, возйльныкъ. 
Возить, ѵ. возйты; ||-ся, пбратыеь, пАнь- 

катысь, пАдькатысь, марУдытысь коло чбго. 
Возка. Г. возйння; (хлйба) возовыця. 

коповбзыця. 
Возлагать, -ложить. ѵ. покладАты, -кле¬ 

сты. — обязанность, здавАты обовъйзокъ 
на кбго. Іиоднгты. 
Возлегать, -лечь, ѵ. лежАты на чбму, 
Возлелѣять, ѵ. выкохаты, выпестыты. 
Возлетать, ѵ. пидлнтАты. 
Возливать, ѵ. налывАты. 
Возликовать, ѵ. зрадйты. 
Возліяніе, п. злывАння; злы вы. 
Возлѣ, ибѵ. кбло, бил я, край, но-пры, 

с^мижъ. побили, опостйнъ, коло ббку у кбго. 
Возлюбить, V. ІЮКОХАтЫ 
Возлюбленный, асід. уліббленый, кохА- 

ный; || т. кохАнокъ, кохАнгць, мылодАпъ. 
Левч. І. кохАнка, мылодАнка. [илАта. 
Возмевдіе, п. виддйка, видповйддя, вид- 
Возмѳздникъ, ш. внддйчныкъ. 
Возмечтать, ѵ. замАрыты; || загордйты. 
Возможно, абѵ. можлыво, ыбжна, мбга. 

Н. 21. епромйжно. Какъ только, на сколько 
—, йко мбга, якъ сиромбга. Гдѣ и какъ—. 
де мбга й якъ мбга. —ли? чы мбжо бУты? 
Мнѣ—это сдѣлать, я сиромйжный се зробыты. 
Возможность, Г. мбжнисть. Н. 12026. 

змбга, можллвисть; спромбга, спромйж- 
ннсть; снагА, спбснбъ. По -сти, яко мбга. 
По мѣрѣ -сти, йко сйиа й змбга. По силѣ 
и -сти каждаго, писля сылъ и снагы кбж- 
ного. Не было -сти, була весыда. Дать—, 

спомогты. Н. 12087. Получить—, спромог- 
тгісь. Нѣтъ (никакой) -сти, ани способу. М. 
Пр. 93, 45, 102. Если нѣтъ -сти, колй не 
спбснбъ. М. 11р. 82. 
Возможный, а<Ц. мбжній, можлывый: 

спромйжный. Сдѣлать -нымъ, уможлывыты. 
Возмочь, ѵ. здУжаты, здолйты. 
Возмужалость, і. выдюднйлисть, змуж- 

нйлпсть. (нйлый. 
Возмужалый. а4І- вылюднилый, змуж- 
Возмужать, ѵ. вѣілюдниты. Н. 4866. 

змужвйты, внатУрытысь. 
Возмутитель, ш. баламУта. С. III. ка- 

ламУтныкъ, колотиыкъ, бунтнвныкъ. 
Возмутительница, Г. баламутка, кала- 

мутныця, колбтныця. 

Вовмутитѳльно, абѵ. обУрлыво. 
Возмутительность, Г. об^рлывисть. 
Возмутительный, абр обУ]>дивий, бун- 

товнычый. 
Возмущать, -тить, ѵ. СаламУтыты, зба- 

ламутыты. С. Ш каламУтыты, скаламутыты, 
колотыты, сколотйты. Ч. ІИ. 276. 1 звору- 
шыты; — противъ кого, б$рыты, ішдбУрю- 
ваты, -рыты, бунтувДты, пиднимАты, -нйты; 
-ся, обурюватысь, -рытысь; бунтувАтысь, 
збунтувАтысь; повставДты, -стДты, пидни- 
мАтысь, -нАтысь, обрУшытысь. 
Возмущеніе, п. повстання, кблотъ, збу- 

рйння;| обурення. 
Вовмущѳнный, аб,). обУреный. 
Возмѣщать, -стить, ѵ. заступаты, -пыты 

когб кымъ; Ц вертАты кбшты, стрйть^ вид- 
шкодувйты. 
Возмѣщеніе, п. вертаннн коштивъ, стра¬ 

ты, видшкодувДння. 
Вознаграждать, -дить. ѵ. нагорбджу- 

ваты, -дыты; иовертАты, -рнУты, віідіико- 

дувйты; надолужыты. 
Вознагражденіе, п. нагорбда. занлДта; 

видшкбда, видшкодувАння. 
Вознамѣриваться, -риться, ѵ. нава- 

жуватысь, -жытысь; брАты, иовзлты зДмиръ. 
Вознегодовать, ѵ. обурытысь. 
Возненавидѣть, ѵ. незнавыдигы когб, 

чогб. Руб. И. 66. Ч. II. 459. зненавыдиты. 
Воэнесеніе, п. вынёсення; —Господне, 

ІЗшёетя (свято). 
Возниканіѳ, п. повстання, выныкання. 

выростйння. 
Возникать, -кнутъ, ѵ. повставаты, -ста- 

ты, ставйты, статы, постаты; выныкбты. 
-кты, выростАты, -росты. ирокыдАтысь, 
-кынутысь. Ч. И. 434. выплывйты, -сты, 
захбдыты. Возникали ссоры, ирокыдАлась 
сварка. Возникаетъ вопросъ, неувѣренность, 
захбдыть пытання, непёвнисть. 
Возникновеніе, п. повстйнни; выны¬ 

кання, выростйння; выплывъ. 
Возница, Г визныка. Ч И. 537. хурманъ. 
Возносить, -нести, ѵ. пиднбсыты. -нё- 

сты, вывышАты, -сыты; || слАвыты, хва- 
лыты, выхвалйты, вслАвыты;|-ся, пиднбсы- 
тысь; | пышДтысь, высоко лнтйты, велы- 
чАтысь. 
Возношеніе, п. пнднбшення. 
Возня. С шамотнА, тарганына, галасъ^ 

заходы, пбраннн; Ц морока. Поднять возню, 
шйрварокъ збыты, гармыдеръ зняты. 
Возобладать, ѵ. опанувйты що, заво- 

лодйты чымъ. [нбвныкъ 
Возобновителъ, ш. нидн< вытель, вид- 
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Возбудительный, ад), побудлйвый. 
Возбуждаемость, I. дражлывисть. 
Возбуждать, -дить, ѵ. збіджѵваты, бу- 

дыты, збудыты; —противъ, побуджуваты, 
-дыты кого на кбго. М. Ир. 169. нндбуд- 
жаты, -дйты. II. П. 1.24. пидіймАты, -йнйты 
прбты кого.—къ чему, заохбчуваты, -тыты, 
нрывбльпы. ||-ся, збіджѵватысь, -дытысь; 
запалятысь, -лйтысь, зворішуватысь, -шы- 
тысь. —вопросъ, порііпыты иытАнни. — 
гнѣвъ, збудыты гнпвъ, розгнивйты. —дѣло, 

заложыты нбзовъ, питы у пбзовъ. —му¬ 

жество, осмнлыты, додАты видвАгы. 
Возбужденіе, п. иобідженпя, збудженнн, 

біджоння;! зворушення, зАпалъ. [шоный. 
Возбужденный, мОД. зб^дженый, зворУ- 
Возведеніѳ, и. вынбсення; |збудувАнпя. 

- въ дворянское достоинство, нобилнтАція. 
Возвеличеніе, в. пндвйшення, збйль- 

шення; ниднёсення, звелычсння. 
Возвеличивать, -чять, ѵ. иидвышаты, 

-сыты, поб ильшАты, -шыты; пиднбсыты, 
-нёсты. звелычАты, -чыты. 
Возвеселить, ѵ. звеселйты. 
Возводить, -вести, ѵ. пиднбсыты; вы- 

нбсыты, -нести, осАджуваты, -дыты; Ц бу- 
дувАты, збуйуваты, нобудувАты. стАвыты, 
постёішты.—въ дворянское достоинство, но- 
бплитувАты на шляхёцтво. 
Во8вратимый. мЦ. що дастъ ся вер- 

нуты, що мбжна вернУты. 
Возвратный. н(1}. зворбтный. —путь, 

зворбтъ, пбворотъ. —глаголъ, заимённе 
дійеслбво. На -номъ пути, пбвертомъ. 
Возвратъ, ш. поворотъ, зворбтъ, вер- 

тання, воротгя, повертАння.—денегъ, силъ, 

вйдвыекъ грбшей, сылъ. 
Возвращать -тнть, ѵ. вертАты, новер- 

тАты, -рнуты; (зиову) видзыскуваты. -ска¬ 
ты; || -ся, вертАты, новертАты. III. В II. 
II. 61. завертАтысь, -рн/тысь. Ч. V. 490. 
Возвращеніе, п. зворбтъ, вертАння, по¬ 

вертАння, вороттй, завертАння. Ч. V. 490. 
Возвышать, -сить ѵ. новышАты, знб- 

сыты: высбчыты. Ч. III. 358; 1 пиднбсыты, 
-нёсты, иидвышАты, вывышаты, -сыты. 
— голосъ, няднимАты гблосъ. Ч. II. 541. 

|-ся, выщаты, пнднбсытысь; (про цину) у 
гбру йты; вынбсытысь; нёстысь. 
Возвышеніе, п. повышения, пидвышен- 

ня, выщання; | ниднёсення, вынёсення. 
Возвышенно, а(1ѵ. вынёсло, знёсло; вы¬ 

соко. [знёслпсть, высбкнсть. 
Возвышенность. I. згйръя; івынёслисть, 
Возвышенный, ай). высбкый, прывы- 

нтеный: I вынёслый, знёс.тый. 

руссио-.ѵл.тпр. слов. 

Возвѣстите ль. ш. ііровіісныкъ. висту нъ. 
Возвѣщать, -стить, ѵ. ировшцАты, -сты- 

ты, оголошАты, -сыты. 
Воввѣщеніе. п провйщення, оголбшення 
Возгласъ, ш. выгукъ. 
Возглашать, -снть. ѵ. выгУкуваты,-кну¬ 

ты, вол Аты, заволАты. 
Возговорить, ѵ. знйты мову, слово; за- 

балАкаты, одизвАтысь. 
Возгораемость. I. запАльнисть. 
Возгораемый. аф. запальный. 
Возгорать, -рѣть. ѵ. заиалйтысь, -лы- 

тысь, заЙмАтысь, -нятысь; і-ся, заналйтысь; 
повставАты, -стАты, почынатысь, -чАтысь, 
выбухАты. -хты. 
Возгордиться, ѵ. згордйты, звелычА¬ 

тысь. Мет. 103. заііышАты, запАнчытысь. 
Воздавать, -дать, ѵ. видплАчуваты, -ты¬ 

ты; виддячуваты, -чыты; мстйтысь, помсты- 
тысь на кбму; || давАты. Ч III. 350. 
Воздаяніе, п. видплАга, ввдйка. 
Воэдвигать. -гнуть, ѵ. пиднбсыты -нё¬ 

сты; будуваты, выбудуваты, повыбудбв - 
ваты, сноруджАты, -дйты. 
Воздвиженіе, п. пиднёсення, стАвлсння. 

—Св. Креста, Здвыження, Чёсный Хрестъ, 
(свято 14 эновтня). 
Воздержаніе, п. стрымАння, стрымъ, 

впынъ, умиркбванннсть. 
Воздерживаться, -жаться, ѵ. стрыму- 

ватысь, повстрьімуватысь, -мАтысь, епы- 
нйтысь. -нытысь. 
Воздержно, тіѵ. повстрймно, стрымАло, 

умиркбвано 
Воздержность, I. повстрймнисть, стры- 

мАлисть, умнркбваннисть. 
Воздержный, аб). иовстрымный, стры- 

мАлый. вытрымАлый. умиркбваный. 
Воздухоплаваніе, п. плАвания на по- 

вйтри, аеростАтыка. 
Воэдухоплаватель, ш. литАчъ 
Воздухъ, т. обйтря, иовйтря. И. II. I. 20 

Выйти на —, ьыйты на двиръ. На -хѣ, на 
двбри. Спертый —, важкьій духъ. 
Вовдушный. н^. повитрбвый, наповй- 

терный; лёгкый. —насосъ, духовый смокъ, 
-ные замки, хымёры. 
Воздѣвать, ѵ. здіймАты, аниматы. 
Воздѣйствіе, п. видднлування; еыла, 

вплывъ. Оказать—. вплынуты. 
Воздѣйствовать, ѵ. виддйлуваты; вилы- 

вАты, вплынуты. 
Воздѣлываніе, п. управа. унрАвленпя. 
Воздѣлывать, -лать. ѵ. управлять!, -вы- 

ты. Ч. У. 1004 
Возжиганіе, п. палйннн, запалиння. 

6 
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Волнообразный. аб). хвылястый. 
Волнуха, I ірыбъ, вовнйнка. А&агісив 

Іогтіпозиз. 
Воловина. Г волбва шкура. 
Воловій. жЦ. волбвый. —трава, росі. 

вовч^гь. Опопіз Ытсіпс. —языкъ, росл. 
медтныця. АпсЬиед оШсіпаІіа. —пастухъ, 
воляръ. Быть -вьимъ пастухомъ, воларыты. 
Воловня. (. волярня. вол и в ня. [гит. 
Володушка, (. росл. лаекавець. Виріеи- 
Волокита. (. тяганы на; |( ш. бабій, ба- 

бодУръ, зальбтныкъ, джыкг^нъ. [Ч. V*. 36. 
Волокитство, п. женыхбння, зальбты. 
Волокитствовать. -китничать. ѵ. хо- 

дыты на зальбты. 
Волокнинъ, т. волокнына 
Волокнистость, і. воюкнуватисть, 
Волокнистый, в<Ц. водокнуватый. Дѣ¬ 

латься -стымъ, волокнувбтиты. С. У. 
Волокно, п. волокнб; (въ соли) прб- 

ризь, потбчыва. С. У. 
Волоконце, п. волокйнце. 
Волокъ, пі. межырйчча, волокъ; || бида 

(ѳозыкъ); вблокъ. 
Волонтеръ, т. охбчый; рі. охбтне,ох6че 

військо. И. П. I. 174. 
Волопасъ, т. воляръ. 
Волосатикъ, ш. вблосъ, волосныкь. Ь’і- 

Іагіа тебіпепзіз. росл. горббънчый квасёць. 
Волосатый, волосистый, аф. водосб- 

тый, волосистый, волохбтый. 
Волосатѣть, ѵ. волохатнты. [ягепагіиз. 
Волосенецъ, т.росл. колоснякъ. Еіуишз 
Волосень, і. бббка (кйстка шѵЬіопыт- 

на). С. У. |( мокрёць. (болячка надъ ко¬ 
пытомъ). С. У. || мед. вблосъ. Опухіз Ра- 
пагіііит. С. У. 
Волосной, «у. волосяныя; |{ волосный. 
Волосность, Г. волбснисть. [сувбтый. 
Волосовидный, -обр&эный, а<у. вою- 
Волосоплѳтка, -тина, Г. кнсныкъ. 
Волостной, абі. волосный. —правленіе, 

сильськб розпрбва. —старшина, старшынб, 
головб, війтъ. 
Волость, Г. вблость, сильськб розпрбва. 
Волосъ, га. вблосъ, рі. волбсся. Вьющіеся 

-сы, кучерйво волбсся, к^чери. Копна во¬ 

лосъ, ктчма. кудлп. Гривка волосъ, мычка. 
Прядь волосъ, пасмо. Клокъ волосъ, жмутъ, 
пучбкъ, чубъ. Конскіе -сы, волосйння. Бле¬ 

стящіе -сы. волбсся зъ пбблыскомъ. Драть 
за -сы, выхрыты, ск?6ты. 
Волосяникъ, т. посгйлъ зъ волосйння. 
Волосянка. Г. волосйнка, ткбяка з кйн- 

с ь ко го волосу; Ц сильцё волосйнне. С. У. Ц 
скобка; (| росл. тонконіігь. ЬѴзІисн оѵіиа. 

Волосяной, аб^ волосйнный, волосковый 
Волоть, С волокнб, жылка. 
Волочага, га. волоцюга, заволока. 
Волочайка, Г. повія, шдьбндра, потппбха 
Волоченіе, н. волочиння, тягбннн. 
Волочильня. Г. дротбрня. 
Волочильщикъ, т. дротбръ. 
Волочить, ѵ. волокты, воючыты, типы, 
тягты въ дроты; || затягбты, -тягты, ||-ся, 

волоктысь; | тягбтысь; ватбжытысь, хвбс- 
татысь, женыхатысь. 
Волочмя, а(іѵ. вблокомъ. 
Волочь, ѵ. волокты, тягты. 
Волхвованіѳ, п. вищувбння. ворожйння, 

чаклування, видьбмство, чарувбння. 
Волхвователь, ш. внщ^нъ, ворожбытъ, 

чакгінъ, чарпвныкъ. 
Волхвовательница. Г вищунка, во- 

рбжка, чакливнйця, чаривныця. 
Волхвовать, ѵ. ворожыты, чаклуваты, 

вящувбты, чарувбты, видьмувбты. 
Волхвъ, ш. планётныкъ, макгъ (у дав¬ 

нихъ Персивъ) || дыв. Волхвователь. [С У. 
Волчанка, і.росл. вбвчыйлышбй. Ей риз. 
Волчанъ, га. росл. кбхва, верны-сонце. 

Ьиріпиз. С. У. 
Волчѳнокъ. ш. вовченя. 
Волчецъ, т. росл. бодбкъ, осёть. Саг- 

(Іиив аеапііюібез. 
Волчица, Г вовчйця, вовчыха. 
Волчій. а4]. вбвчый, -чья шуба, вбвкы- 

вовчура. -чья яма, воькивнД. —перецъ, 
лыко, )юы. вбвче лыко. ПарЬпе гаагегеига. 
-чья я'года, рос.і. воронье око. Рагіз циаб, 
гіСоІіа. 
Волчокъ, га. дзыкга; || вовчбкъ; і) б^да. 
Волшебникъ, т. чарпвныкъ, характёр- 

ныкъ. . [ныця. 
Волшебница, Г чаривиыця, харктёр- 
Волшѳбный, в<У- чаривный. — напитокъ, 

дання. 
Волшебствовать. ѵ. чарувбты. 
Волшебство, п. чары, чарувбння. 
Волъ, т. вилъ. 
Волынка, Г. козб. д^дка. 
Волыночникъ. -ищикъ. т. дудбръ. 
Вольготный, аб). лёгкий, латвый. 
Вольница, Г. охбтнье військо; Ц бур- 

лбцтво; і| га. розпісныкъ, свавблець. 
Вольничать, ѵ. вольнувбты. Ч. I. 234. 

свавблыты. свойймъ рббомъ ходыты. 
Вольно, абѵ. нйльно. [крыто, смйлыво. 
Вольно, абѵ. вйльно, свобйдно; || вид- 
Вольнодумецъ. га. внлыюд^мець; вяль- 

новйрсць. [повйрка. 
Вольнодумка. Г. вильнодумка: вйльно- 
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Возобновительный, асу. виднбвный. 
Возобновленіе, п. внднбва, виднбвлення 
Возобновлять, -вить, ѵ. виднсвдйты, 

-выты, повидновлйты. 
Вововикъ, ш. возовый кинь. 
Возовой, асЦ. возовый. 
Вовокъ, ш. вбзыкъ; || впзбкъ. 
Воэопить. ѵ. заголосыты, зарепертувбты. 

залементув&ты. 
Возрадоваться, ѵ. зрадйты. 
Возражать, -вить, ѵ. впдвертбты. -рнУ- 

ты; видпер&ты, -пёрты, перёчыты. 
Возраждаежость. С. видрбдженнисть. 
Возраждать. -родить, ѵ. видрбджуваты, 

-дйты. 
Возраженіе, п. вйдвертъ, вйдпиръ. 
Возрастаніе, в. зрост&ння, зристъ. 
Возрастать, -сти, ѵ. зрост&ты, зростй, 

выростйты, бйльшаты. 
Возрастъ, т. зристъ; викъ, добб. Дѣт¬ 

скій—, дытьгнный викъ; зрѣлый—. дійшлый 
викъ. Возрастомъ, завстаршкы. Вашего воз¬ 
раста, в&піого вйку, у в&піу дибъ. Дѣвушка 
на -стѣ, дивчина на порй. Выходить изъ 
дѣтскаго -ста, выхбдыты зъ дитёй. 
Возращать. -стить, ѵ. вырощаты, -сты- 

ты, выхбвуваты, -ховаты. выкохаты. 
Возрождать, ѵ. дыв. Возраждать. 
Возрожденіе, п. впдрбдъ, видрбдження. 
Возроптать, ѵ. поч&ты, узяты рёмству- 

ваты, нарпкбты. 
Возрыдать, ѵ. зарыдбты. [снуты. 
Возсіять, ѵ. засіты, заяснйты, заблы- 
Возсоѳдиненіѳ, п. зйеднйння, сполУ- 

чення на ново. 
Возсоединять, -нить, ѵ. йеднбты, зйед- 

нйты, сполучйты, -чыты на нбво. 
Возсозданіе, п. вндтвбрення. 
Возсовндать, -создать, ѵ. видтвбрюваты, 

-рыты. [ты. 
Возставать, -стать, ѵ. повставйты, -стй- 
Возстаніѳ, п повст&нвя. [новытель 
Возстановитель, т. видбудбвныкъ, вид- 
Возстановленіѳ. п. видбудувАння, вид- 

будбва, виднбвлення, внднбва. 
Воэстановлять, -вить. ѵ. видбудбву- 

ваты, -дув&ты, впдновляты, -выты; || —про¬ 
тивъ кого, обуряты, -рыты. 
Воэсылать. ѵ. засылйты, высылать!. 
Возсѣдайіѳ, п. смдйння. 
Возсѣдать, -сѣсть, ѵ. сыдйты, сйсты. 
Возшествіѳ, п. дыв. Восшествіе. 
Возъ. ш. визъ; хУра. —чумацкій, мажа, 

мажАра, лйтерный визъ. — крытый, палуб- 
частый визъ. —неокованный желѣзомъ. 66- 
сый визъ. 

Возымѣть, ѵ. завзіты. 
Вой. ш. выттй, скыглиння; || голосйння. 
Войлокъ, ш. поветь, повстына: (неве¬ 

лика) лямёць. 
Войлочный, асу. повстяный. 
Войлочникъ, ш. повстйръ. 
Война, (. війнА. Завоевательная—, за- 

бйрча війнА. Междоусобная—, домбва війнА. 
Вести -ну, війну трымАты, точйты. М Пр. 
326. Готовиться къ -нѣ, лАгодытысь до 
війны Идти -ною на кого, итй зъ війнбю 
прбты кбго. Объявить -ну, выповйсты війну. 
Войнолюбивый, асу войовный. 
Воинскій, асу. військовый. [тый. 
Воинственный, асу. войовный, войовй- 
Воинство, п. військо. 
Воинъ, т. войкъ, войовныкъ. 
Войско, п. військо. Вербовать —, затя- 

гАты військо. Строить въ боевой порядокъ, 

шыкувАты війско. 
Войсковой, асу. військовйй. 
Воистину, абѵ. спрАвди. 
Воитель, ш. войовныкъ. 
Воительница, (. войовньшн. 
Войти, ѵ. уступыты до, увійтй. иовхб- 

дыты. —въ славу, вслАвытысь. зажиты 
слАвы. —въ употребленіе, вжытысь. 
Вокальный, асу. голосовый. [лйзныци. 
Вокзалъ, ш. дворёць (?. двирця) за- 
Вокругъ, абѵ. навкбло, наокбдо. Ч. V. 

375, округа, навкруга, кругъ. 
Волглостъ, І. вбхкисть. 
Волглый, асу. вбхкый. 
Волгнутъ, ѵ. вбхкнуты. [ІепеіпЯаІя. 
Волдырникъ, ш. росл. кУкильныця. 8і- 
Волдырь, ш. пухыръ, михуръ; || кгУля. 
Волжанка, росл. тАволга. 8рігаеа. 
Волканичѳскій, асу. вульканычный. 
Волканъ, ш. вулькАнъ, баг&гь-горА. 
Волковой, т. росл. борёць, зозули ни 

черевычкы. Асопііит пареііия. 
Волковня, І. вовкнвня. 
Волкодавъ, ш. ярчУкъ. 
Волконогъ, ш. росл. водянА кропыва. 

вовчУкъ. 2усориз ехаНаіиз. 
Волконожіѳ, п. росл. дереза. Яусоро- 

біиш сіаѵаіит. 
Волкъ, ш. вовкъ, внвкъ; * звиръ — сѣ¬ 

рый. вовкъ сирйкъ, вовкъ сиромАнець. 
Волна, І. хвйдя; (велика) бурунъ. 
Волна, Г вбвна. 
Волненіе, п. хвылювання;| зворУшення, 

заво рушен ня; збУрення. 
Волнистый, асу. хвылйстый. 
Волновать, ѵ. хвылювАты; Р бУрыты, збУ- 

рыты, зворушАты, зрушАты. 
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Ворожить, ѵ. ворожыты, чаруваты. 
Ворона. Г. кгАва. Согѵив согпіх. || с. роз- 

зява, кгАва. 
Вороненокъ, ш. кгавенй. 
Воронецъ, т. росл. вбвчп Агоды, чор- 

нёць. Асіаеа зрісаіа [пі#гит. 
Вороника, І. рос г. водянка. Етреігит 
Воронило, п. гладильце. 
Вороній, айд. кгАвынъ, кгавыный. 
Воронка, Г лійка. 
Воронко, т. воронёць. 
Воронкообразный. а<Ц. лійкуватый. 
Вороной, асі]. воронйй, кАрый. -мая ло¬ 

шадь, кинь-воронёць. Ч. Ш. 275. 
Воронопѣгій, айу строкАтый. 
Вороночалый, асід. мышАстый. 
Вороночный, аф\ лійковый. [ронъ. 
Воронъ, т. крукъ. Согѵиз сотах. гАйво- 
Вороньѳ. п. гАлычъ, гайворбння. 
Вороняга, Г. росл. паслйнъ. Воіапит 

пі^гит. 
Ворота, п. ворбта, брама. —безъ ство¬ 

ровъ, внтранА брАма. Городскія —, мйська 
брАма. 
Воротила, ш. верховода, орударъ. С. У. 
Воротило, п. стрилА (у витряка). С. У. 
Воротить, ѵ. повертАты; || вернуты, по¬ 

вернуты, завернуты. Съ души -’титъ. зъ 
душй вёрне. С. У. 
Воротниковый, айу немирный. 
Воротникъ, т. воротаръ. 
Воротникъ, ш. кбмиръ. 
Воротничокъ, т. комирёць, комирбкъ. 
Воротный, ай]. брАмный, ворйтный. 
Воротца, прі. ворйтця; || хвйртка; II ква- 

тырка. 
Воротъ, ш. коловоротъ; І| кбмиръ. 
Воротъ. Г выворотъ. 
Ворохъ, т. кУпа, стосъ. [вАння. 
Ворочанье, п. перевертАння, ныцю- 
Ворочать, ѵ. псревертАты, перекыдАты; 

I ныцювАты; || крутыты, повертАты; || орУ- 
дуваты, верховбдыты; |-ся, ворушйтысь, 
перевертАтысь; вертйтысь. 
Ворочаться, ѵ. завертАтысь. Ч. Ш. 129. 
Ворса, Г. волосъ (въ мате'ріыи, въеукнй) 

Наводить -су, чухрАты. 
Ворсистый, ай], водосйстый. 
Ворсить, ѵ. чухрАты. 
Ворчаніе, п. бурчАння, бУркитъ. бур- 

котнй. I (про собакъ) гарчАння, гаркотий. 
Ворчать, ѵ. бурчАты, мурчАты, мурмо- 

тАты, буркотйты; || (про собакъ) гарчаты. 
Ворчливо, айѵ. бурчлыве. 
Ворчливость, Г бурчлывясть, буркот- 

лывисть. 

Ворчливый, ай) бурчлйвый, буркотлы- 
вый. [мачъ. 
Ворчунъ, Ш. бурчѴ’НЪ, воркотунъ, гры- 
Ворчунья, Г. буркуха. С. Ж., воркотуха. 
Воръ. т. злбдій. Сдѣлаться воромъ, пѵ- 

стытысь на злбдія. 
Восвояси, нсіѵ. до-дбму, до двору. 
Восемнадцать, пит. нпспмнАЯцяіь. — 

штукъ, душъ. висимнАйцятеро. 
Восемь, пит. вйенмъ; —штукъ душъ, 

восьмеро, висьмерйкъ.—съ половиной, нив- 
девъйта. Дѣлить, рѣзать на —частей, вось- 
мерувАты. 

Восемьдесятъ, пит. виснмдесятъ. 
Восемьсотъ, пит. внеимебтъ. 
Восемью, пит. вйенмъ разъ. 
Воскинать. -пѣть, ѵ. закыпАты, -пйты. 
Восклицаніе, и. выгукъ, выкрыкъ, бк- 

лыкъ: (радисн.) пбгукъ. [никъ. 
Восклицательный, ай].—знакъ, оклыч- 
Восклицать, -кнутъ, ѵ. выгукуваты, 

-кнуты, гукнУты, ногукАты, -кнуты, вы- 
крыкАты, -кнуты. 
Воскобитіѳ, п. воскобыття, лыття вбеку. 
Воскобой, т. воскобійныкъ, воскодій- 

ныкъ. 
Воскобойничать, ѵ. биты, лйты вискъ. 
Воскобойня, (. воскобійня, восколійяя, 

воскбвня. 
Воскобѣлѳніѳ, п. воскобйлення. 
Воскобѣлильня, Г. воскобилйрня. 
Восковатый. ай]. вощАвый, вопхыстый. 
Восковой, ай;, воскбвый, вощАный. 
Воскресать, -снуть, ѵ. зъ мёртвыхъ 

вставАты, -встАты, повставАты, воскресАты, 
-сты; виджывАты, -жйты, повнджывАты. 
Воскресеніе, п. зъ мёртвыхъ встАння, 

воскрёсення, виджыття; (недйля. Свѣтлое—, 
Велйкдень. [жывлйчъ. 

Воскреситель, т. воскресытель, вид- 
Воскресительница, 4. воскресйтелька. 
Воскресный, ай], недйльный; —день, 

недйля. 
Воскрешать, -енть, ѵ. воскрешАты, -сы¬ 

ты, до жыттй вертАты, вернуты, опожыв- 
лйты, -вйты. М. В. виджывляты, -вйты. 
Воскрешеніе, п. воскрёшення, опожйв- 

лення, виджывлення. 
Воскрылять, -лить, ѵ. окрыляты, -лыты. 

захвАчуваты, -тыты. 
Воскуреніе, п. кадйння. 
Воскурять, ѵ. кадйты. 
Воскъ, т. вискъ. Ярый -, чйстый висігь. 
Воспаленіе, п. заналиння,розъйтренни. 

Заболѣть -ніемъ легкихъ. заслАбты на за- 
палйння легкыхъ. 
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Вольнодумство, 1). вильнодУмство, виль- 
вйръя. [миелиты, вйрыты. 
Вольнодумствовать, ѵ. вй.іьно дУматы. 
Вольнонаемный, »<у вйльний найыытъ. 
Вольноопредѣляющійся, ш. охбтныкъ 

(У війську). 
Вольноотпущенный, асу. увйльненый 

зъ ииддАнотва. 
Вольнопрактикующій, аф'. — врачъ, 

лйкаръ, що не мАйе у рядовой и службы. 
Вольнослушатель, ш. охбчый слухачъ. 
Вольность, і вйльнисть. 
Вольный, а^. вйльный; | охочый.—духъ, 

лёгкий, повйльный духъ. 
Вольтъ, ль вольта. 
Воля, Г. воля;!і вйльнисть, свобода. Волей 

не волей, радъ нс радъ. Свобода -ли, вйль¬ 
нисть вблп. Божья—, дбиустъ Божий. Ли¬ 

шить -ли, збезвблыты. Предать волѣ Божьей, 

пустыты въ неиамъять. Противъ -ли, неса- 
мохйть. Не давайте себѣ воли, не распускай¬ 

тесь, не попускайте пбпускъ вАшій удАчи. 
Ку л. 
Вонзать, -вить, ѵ. устромляты, мыты, 

повстромляты; запускАти, -стыты, позапус- 
кАты; заганяты. -гнАты, позагаейты; *за- 
сытыты, затопыты. занырыты, вточыты. 
Гол. I. 57. 
Вонзеніе. п. устромляння, запущения. 
Вонъ, іпіегу. геть, прпчъ, || онъ. —гдѣ, 

биде; —тамъ, онъ, бнде, генъ тамъ; —тотъ, 
онъ-тбй, оттбй; —нанъ. бнъ-якъ.-отсюдй! 
гетьзвндсы. Изъ рукъ вонъ, ка-зна-щб! С. У. 
Изъ рукъ вонъ плохо, страшённо погАно. 
Вонь, і. ембрндъ. 
Вонючій, аб). смердючый. 
Вонючка, с. смердюкъ, смердюха. росл. 

хрйныця пёся. ЬернНшп гибегаіе 
Вонять, ѵ. смердйты. 
Воображаемость, (. уівнисть. [мерный. 
Воображаемый, асід. выображеный; хы- 
Воображать, -зить, ѵ. уявлйты, -виты; 

у мысляхъ покладАты, гадАты. — себѣ, брА- 
ты, взйты собй, вырозумлйты собй. (1*ся, 
ройнтысь, вроййтысь, прымрйтысь,здАтысь. 

Воображеніе, п. уіва; выобразъ. 
Вообразим ость. (. выобрАзнисть. 
Вообразимый, аб) виобрАзный. 
Вообще, абѵ. взагалй, огуломъ. 
Воодушевленіе, о. оживления; западъ; 

оатхнёнпя. 
Воодушевлять.-вить, ѵ. ожывлйты; -ви¬ 

ты, натыхаты, -тхн<ты; осмидяты, -литы, 
ДодовАты. додАты охоты, вндвАгы. 
Вооружать, -жить. ѵ. збрбйиты, узбрб- 

ювати, -йиты, риштуваты. || ппдбУрюваты, 

-рыты; || гнивыты. —противъ себя, нара- 

жАтысь кому. [рыштунокъ. 
Вооруженіе, п. узбрбйення; (| збрбя, 
Вооруженный, асу. збрбйный. Макс 

90. узбрбйеный. 
Воочію, абѵ. у-очевйдькы, пёредъочыма. 
Вопѳрвыхъ, абѵ. пёрше, разъ, наперёдъ. 
Вопить, ѵ. голосыты, галасувАіы, ре¬ 

нету в Аты, волАты. Ч. V. 21. лементуваты. 
Вопіющій, асід. поклыкАючый. 
Вопіять, ѵ. волАты; поклыкАты. 
Воплощать, -тить, ѵ. втилйты -литы. 
Воплощеніе, п. втйлення. 
Вопль, іп. голоейння, лёментъ, рёиегь, 

г Ад асъ, голосьбА. 
Вопреки, абѵ. всупоръ, на перекйръ. 
Вопроситѳль, т. пытачъ. 
Вопросительный, асід. пытАйный, за- 

пытйючый; —знакъ, знакъ пытАйный. 
Вопросный, абд. пытАйный, до пытАння. 
Вопросъ, т. нытАння, запытАння. Воз¬ 

никаетъ —, захбдить нытАння. Задать—, по¬ 
ставит пытАння. Подымать, возбуждать—, 

зруш&ты, порушАты нытАння. Разрѣшить- , 

розъязаты пытАння. 
Вопрошать,-сить. ѵ. пытАты, запытАты. 
Вопрошеніе, п. запытування. 
Вопрошатель, т. пытачъ. 
Ворвань, (. тринъ, транъ. 
Воришка, т. злодюжка. 
Воркливость, І. буркотлывисть. 
Воркливый. ябд. буркотлывый, туркот- 

лывый. | т. буркунъ, буркот^нъ. 
Воркованіе, п. буркотАння, туркотАння. 
Ворковать, ѵ. буркотАты, туркотАты, 

аврукаты. [котъ. 
Воркунъ, ш. буркунъ, буркотунъ; ц тУр- 
Воробей, ш. горобёць.Ряззег ботезБсиз. 
Воробейникъ, ш росл. горобёйныкъ. 

вііЬоврегтига. 
Воробка. Г. гороблычка. 
Воробушекъ, га. горббчыкъ. [чый. 
Воробьевый. н<1д. горобыный, горббъя- 
Воробьѳнокъ, т. горобеня, горобъй. 
Воробьиный, а<Ід. горобыный. — горохъ, 

росл. горобыный горбшокъ. Ѵісіа сгасса. 
Вороватый. а<1}. хапкый, злодійкувАтый. 
Воровать, ѵ. крАсты, злодійчыты. 
Воровка, Г злодійка. 
Воровски, абѵ. якъ злодій. 
Воровской, абд. злбдійський, крадиж- 

ный; К крАденый. 
Воровство, п. злодійство, крадйжъ, кра- 

дйжка. Учинить—. злбдійство завдАты. 
Ворожба. Г. -женіѳ, п. ворожйння, чАри. 
Ворожея. Г ворбжка, звАхурка. шептуха. 
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Восхищеніе, и зАхнатъ, зачарбвання. 
Быть въ -ніи, душы въ собй не чуты. 
Восходить, ѵ. знхбдыты, схбдыты, здій- 

мДтысь: выхбдыты. йтп въ гбру, на гбру. 
Восходъ, ш. ехидъ. До -да солнца, до 

ехидъ ебнця. Ч. Ш. 44 9. Послѣ -да солнца, 

но ехидъ ебнця. Съ -домъ солнца, р&зомъ 
зъ ебнцомъ. Вставать съ -домъ солнца, зъ 
ебнцемъ всіаваты. [гбру. 
Восхожденіе, п. ехидъ, пиднёсення въ 
Восхотѣть, ѵ. захтйты, забажАты. 
Восда, Г сверблйчка, свербйжъ 
Восцарствовать, ѵ. зацарювАты. 
Восчуствовать, ѵ. вндчуты, зачеты. 
Восшествіе, п. вступъ (на тронь). 
Восьмерикъ, т. висьмерыкъ. 
Восьмерка. Г. влсьмерыкъ; Ц (въ карт.) 

вйенмка. 
Восьмидесятый, пит. виенмдеейтый. 
Восьмой, пит. вбсьмий; -мая часть, 

восьмыва. 
Воткать, ѵ. уткАты, вплестй. 
Воткнуть, ѵ. встромйты, иовстромлйты; 

застромілты, позастромлйты, вгородйты. 
Вотра, Г. трыны. 
Вотчимъ, т. вйтчымъ. 
Вотчина, I. батькйвщына, дидызна. 
Вотчинникъ, ш. влАсныкъ батькйвщы- 

ны, дидгёзны. 
Вотще, а(іѵ. дарёмнѳ, дурно, мАрно. 
Вотъ, ябѵ. ось; тутъ; се, отъ, колы се. 

Вотъ-вотъ, отъ-бтъ, ось-бсь, ту жъ ту жъ; за- 
тбго. Ч. II. 537. Руд. II 185. Вотъ еще! 

отб ще, тбжъ-пакъ, отцё. Вотъ-же, бджс. 
Вотъ здѣсь, ажъ ось де. Вотъ такъ, вотъ 
ужъ! алёжъ-бо! Ч. II. 617. Вотъ какой, ось- 
якый, оттакый. Вотъ какъ. бсь якъ, оттакъ. 
Вотъ такой, оттакьій. Вотъ тамъ, бнде. Вотъ 
то-то, тожъ то й йё, тожъ бо то й йё. Вотъ 
что, бсь-щоч Вотъ этотъ, оцёй. Вотъ тебѣ 
и на! отъ тобй й ыАйешъ! Вотъ извольте 
видѣть, отъ якъ бАчыте. 
Воцареніе, п. вступъ на тронъ; оцАрення. 
Воцарять, -рнть. ѵ. на тронъ вынб- 

сыты, -несты, на трбнн осадить*; |-ся, на 
тронъ вступАты, -пыты; запанувАты, оца- 
рытысь. 
Водерковлѳніѳ, п. увбдыны. [лення. 
Вочеловѣченіе, п. учоловйчення, втй- 
Вочеловѣчнться. ѵ. взйты на сёбс пры- 

рбду людзьку, учоловйчытысь. втялытысь. 
Вошкарида, Г. гныда. [агѵепвів. 
Вошки. ІрІ. росл. метёлыш. врйгдпіа 
Вошь. і. вбша. соіі. вошвА, нужа. — 

травяная, рослынна вбша. тля. АрЬів. С. У. 
Вощанка. Г вощАнка, церАта. 

Вощаной, асЦ, вощаный, носковый. 
Вощина, {. нощына. 
Вощить, ѵ. воскунАты. 
Впадать, впасть ѵ. внадАты, впАсты, 

по в п ад Аты; западАты, -пасты, нозападАты; || 
влывАтысь, вплывАты; [ вдавАтысъ, вдА- 
тысь, вкыдАтысь, вкьінутысь. —въ дѣтство, 
змАлюватысь до дытыны, адытывиты. 
Впаденіе, п. впадъ; || влывъ. 
Впадина, Г занАдына, влогбвына, заш¬ 

калу бы на, ямка. 
Впадистый, ясіі. западный, нмкувАтый, 

-тая долина, западнА долына ІнАты. 
Впаивать, -ять, ѵ. залютбвуватьг, -ту- 
Впайка, і. залютувАння. 
Впалзывать. вползти, ѵ. вповзАты,-зты. 
Впалость, Г. запАлисть. 
Впалый, а«Ц. запАлый, ямкувАтый. 
Впахаться. ѵ. уворАтысь. 
Впервые, исіѵ. упёрше. Развѣ это —, 

\ибА це неріпынА. 
Вперегонку, нёѵ. наввъшередкы. 
Впереди, айѵ. понёреду, спёреду; || на- 

дАди, пбтимъ. —всѣхъ, посампередъ, на- 
сАипередъ. —идти, перёдъ вёсты, пере- 
дбмъ иты. 
Впередъ, нсіѵ. наперёдъ, поперёдъ; зъ 

горы; || надАли, нанбтимъ; Ц видтепёръ. Я 
всегда плачу—, я зАвжде зъ горы плачу. 

Вперемежку, вперемѣшку, айѵ.мйшма. 
Вперять, -рить, ѵ. тырыты, втйрыты. 

устромляты, -мыты, втупыты. 
Впечатлительность, I. вражлывисть. 
Впечатлительный, аф. вражлывый. 
Впечатлѣніе, и. врАжиння. Произвести 

—, спрАвыты врАжиння, вразыты. 
Впивать, пить, ѵ. втягАты, -гты; Ц-ся, 

втягАтысь, -пыеъ;) вйндАтысь, вййстысь, 
впывАтысь, впытысь. 11. 27 54. упъйстысь 
Впирать впереть, ѵ. впыхАты, упхнуты, 

иовпыхаты, втыснуты, впёрты, утелющыты. 
Вписываніе, п. впьгсування. 
Вписывать, -сать, ѵ. впысуваты. -сАты, 

повнысуваты. 
Впитывать, -тать, ѵ. втягАты, -втягтй, 

вбырАты, убрАты. Впитывающій въ себя, 
беркйй. 
Впихиваніе п. впыхАння. 
Впихивать, -хнуть, ѵ. виыхАты, уп¬ 

хнуты, упхАты, повиыхАты. 
Вплавь, абѵ. упльінъ. М. Ир. 245. 
Вплескивать, снуть. ѵ. вплЬекуваты. 

-смуты, нхлюггауты, прыскаты, прыснуты. 
Вплетаніе, и. нплитАпни. 
Вплетать, вплесть, ѵ. вилитАты, виле- 

стй, повил итАты. 
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Воспаленный, ж!], розпёленый. 
Воспалимость. С. заналённпсть. 
Воспалительный, аб,). запалинный. 
Воспалять, -лить, ѵ. запаляты, розпа- 

лйты, -лыты; |-ся, запалятысь, розпалйтысь; 
(про раны) ятрытысь. — гнѣвомъ, лютувбты, 
розлютуватысь, ярытысь, розъярытысь. 
Воспарять, -рнть, ѵ. злит4ты, злетнты, 

пидносытысь, -нёстысь, иидбыв&тысь, -бы- 
тысь у гбру. [ховъ. 
Воспитаніе, п. выховбння; годувбння, 
Воспитанникъ, т. выхов4нсць, годб- 

ваныкъ. Ч. И. 535. | учень. [ка; учня. 
Воспитанница, і. выхов4нка, годбван- 
Воспитанность, і. выхбваннисть. 
Воспитанный, а<у. выхованый, выго- 

дованый. [чйтель. 
Воспитатель, га. выхов4чъ, туторъ, нав- 
Воспитательница, і. выхов4чка, навчй- 

телька. 
Воспитательный, а<Ц* выхов4вчый. 
Воспитывать, -воспитать, ѵ. выхбву- 

ваты, -ховаты, повыхбвуваты; год у в 4т ы, 
выгодуваты, довбдыты, -вёсты до рбзуму. 
Воспламененіе, п. запатйння, завбг- 

нення. 
Воспламенѣть, ѵ. запалытысь, заннй- 

тысь, сиал4ты, завогнытысь. 
Воспламеняемость, Г. заибльнисть. 
Воспламеняемый, запальный. 
Воспламенять, -нить, ѵ. запблшваты, 

-лыты, завогныты; |-ся, вспалйты, запал4ты, 
занятысь, завогнытысь. Інення. 
Восполненіе, п. в&повнення, занбв- 
Восполнять, -нить. ѵ. выиовеяты, за¬ 

лов н/пы, -ныты, позаповняты. 
Воспользоваться, ѵ. скорыстуватысь, 

скорыстйты зъ чбго. 
Воспоминаніе, п. сіібгадъ, сиогадання, 

зг&дка; епбмынъ, енбмынка; * п4мъять. 
Въ—, на епбмынъ, на сибгадъ, на незйбудь. 
Воспоминать, ѵ. зг4дуваты, спог4дуваты. 
Воспомянуть, ѵ. згадбты, спогад4ты. 
Воспослѣдовать, ѵ. наступйты, вынык- 

ты, статысь, скластысь. 
Воспособдять, ѵ. став4ты у помочи. 
Воспрепятствовать, ѵ. нерешкбдыты, 

на перешкбди ст4ты, перепыныты. 
Воспрещать, -тнть, ѵ. бороныты, забо- 

роніты, -нйты, позабороняты, зак4зуваты, 
-заты. 
Воспрещеніе, п. заборбна, заказъ. 
Воспринимать, ѵ. бр4ты, прыйм4ты, 

—отъ купели,до хрёсту трым4ты, у хрестъ 
увбдыты. 
Воспринятіе. и. ирыйняття, ирыйм4ння. 

Воспріемникъ, т. хрещёный б4тько. 
Быть -комъ, до хрёсту трыыбты. 
Воспріемница, Г хрещёна м4ты. 
Воспріимчиво, абѵ. вражлыво, драж- 

лыво; чудо. 
Воспріимчивость. І. вражлывисть, драж- 

лывисть; чулнеть. [лывый; чтлый. 
Воспріимчивый, аб.). вражлывый, драж- 
Воспріятіѳ, п. прыйняття. 
Воспроизведеніе, п. видтвбрення. 
Воспроивводительность, і. видтвбр- 

нисть, видрбдннсть. 
Воспроизводительный, а^. видтвбр- 

ный, видрбдный. 
Воспроизводитъ, -весть, ѵ. видтворйты, 

-рыты, видроджуваты, -дыты; виддбты. 
Воспротивленіѳ, п. змаг4ння, бпиръ. 
Воспротивляться, -виться, ѵ. змаг4- 

тысь, ставиты, ст4ты бпнръ, опнратысь, 
опёртысь. [запалйтысь коханнямъ. 
Воспылать, ѵ. запалйтысь. —любовью. 
Воспѣваніе, п спив4ння; высийвуван- 

ня; сл4влсння, выхвалйння. 
Воспѣватель, га. спяв4къ, высийвачъ. 
Воспѣвать, -пѣть, ѵ. спив4ты, выснй- 

вуваты, высипваты; | слйвыты, всл4выты, 

выхваляты, -лыты. 
Востокъ, га. ехидъ (еднця); II ехидъ, 

схйдни крайй. Съ -ка, видъ сходу сонця. 
Восторгать, ѵ. захвйчуваты, захбплю- 

ваты, порыв4ты кого чымъ; |-ся, захв4- 
чуватысь, захбнлюватысь, порывбтысь 
Восторгъ, га. захватъ, порывъ, иоры- 

вання, запалъ. 
Восторженность, I. захв4тнисть. 
Восторженно, абѵ. захватнб, зъ захва¬ 

томъ, зъ з4паломъ. 
Восторженный, нб,). захватный. 
Восторжествовать, ѵ. перевысыты, взй- 

ты, гору. 
Восточный, а бу. ехидный, сходовый, зъ 

иидъ ебнця. Ма. 148. 1лам4ція. 
Востребованіе, п. пбпытъ, зйпытъ; рек- 
Востребовать, п. реклямувёты, ігапы- 

т4ты, выправыты. [тйты, затрусытысь. 
Вострепетать, ѵ. затри потнты, затрем- 
Вострить, ѵ. дыѳ. Острить. 

Вострубить, ѵ. затрубыты; Ц розголосыты. 
Воструха, (. гоструха. 
Восхваленіе, п. выхвбла, похв4ла. 
Восхвалять, -лить, ѵ. выхвалйты.-лыты. 

Ч. Ш. 384. 
Восхитительно, абѵ. чудбво. Іный. 
Восхитительный, абу. чудбвый, чарнв- 
Восхищать, -тнть, ѵ. захбииоваты, -лы¬ 

ты, порыв4ты. чарувбты. 
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Врачебный, а<1)\ ликарськый. 
Врачеваніе, а. лпчйння, корувбння. 
Врачеватель, ш. лйкаръ. 
Врачевать, ѵ. лнчыты, корув&ты. 
Врачъ, т. лйкаръ. 
Вращатѳльно, адѵ. ббертомъ. 
Вращательный, иб). коловорбтный. 
Вращать, ѵ. обсртбты, иовертаты, кру- 

тыты; |-ся, обсртбтысь, кружбты кбло, об- 
хбдьіты, ходыты навкбло; повертбтысь. 
Вращеніе, п обертбння, крутйння, об- 

хгідъ, кружбння. 
Вредитель, ш. шкбдныкъ, ушкбдныкъ. 
Вредительнида, Г. шкбдиыця, ушкбд- 

иыця. [дыты. 
Вредить, ѵ. шкбдыти; (здоровью) вб- 
Врѳдно, абѵ. шкодливо, шкбдыть; вбдко, 

вбдыть. 
Вредность, Г. шкодливнсть, вадлывлсть. 
Вредный, аіі). шкодливый, вадльшый. 
Вредъ, т. шкода, вбда. Во —, на шкбду. 

Дѣлать, приносить—, шкбду робыты, снрав- 
ляты, чыныты. Причинить — , нашкбдыты, 
зробйты, спрбвыты шкбду. 
Временно, »(1ѵ. до чбсу, па часъ, до- 

чбсно, пбкы щб, тымчасбво. 
Временность, 7. дочбсвисть; несталисть. 
Временный, дочасный, часовый, 

тымчасбвый. [пець. 
Временщикъ, т, улюбленець, мыдовб- 
Время, п. часъ; || година; || добб. На¬ 

стоящее, прошедшее, давнопрошедшее, бу¬ 

дущее—, ірам. тенёрншній, ыынулый, ко- 
лйпіиій (давно-колышній, давно-мын<глый. 
передмннілый), пришлый часъ. Давно про¬ 

шедшее—, дбвня давньшб. Настоящее —, 

сей часъ. Прошедшее —, той часъ, там- 
тбй часъ. —до восхода солнца, досхйдня 
добб.—до полудня, задобйддя.—передъ обѣ¬ 

домъ. псредобйддя, нередобйдокъ. —обѣ¬ 

денное. обйдня година, —передъ ужиномъ, 

ппдвечёръя. —передъ сномъ, —сна, лйговы, 
облягы. —дождливое, дощовб година. — 
сухое, година; сухолйггя. Лишнее —, збй- 
вый часъ. Свободное—, вйльный, гулящий 
часъ; дозвйлля. Тяжелое —, лиха година, 
лыхолйггя. Удобное, надлежащее —, слыш¬ 
ный часъ. —возки копенъ, коиовйзъ. — 
жатвы, жнывб —косьбы, косовыця. —ли¬ 

нянія, лыньба. —паханія, бранна. —посѣва, 

сіянка, сивба. —роенія пчелъ, рійбб, рой- 
овыця. —свадебъ, женытво. С. У.—сгре¬ 

банія, гребовыци. —собиранія маку, мако¬ 
трусъ. С. У. —препровожденіе, провбд- 
ження часу, —не терпитъ, часъ тиснить. 
Лул. —отъ времени, часами, колы нс колй. 

—подходитъ нъ обѣду, вжо обіднііі упругъ 
берб ся. В оси лыс. п. —проводить, нровб- 
дыты часъ, —продлить, протянуть, затаяты 
часъ. Ч. Ш. 149. —терять, гаяты часъ, 
—течетъ, часъ илывё, збигб. —уходитъ, 
часъ уплывб. Вб —, въ часъ, вчасно, до 
чбсу. Во время чего, ішдъ чбсъ чогб. Во 
всякое—, по всякъ часъ. Въ болѣе, отда¬ 
ленныя -на, у давнйшыхъ часахъ, за дав- 
нйшыхъ часйвъ. Въ древнія -на, у давни 
вики. Въ зимнее—, зимбвойн добы, узймку. 
Въ коротное—, за мблымъ чбсомъ, за мал^ 
годину. Въ лѣтнее—, лйтньойя добы, улит¬ 
ку. Въ настоящее—, сьогб чбсу, тснёриш- 
нимъ чбсомъ. Въ непродолжительное—, въ 
короткимъ чаем. Въ непродолжительномъ 
-ни, незаббромъ. Въ послѣднее—, остан- 
ннмы часами. Въ прежнее—, за дбвннхъ 
часйвъ, иереднйше, допрёжъ сьогб. Въ ско¬ 
ромъ -ни, невдбвзи, неббвомъ. Въ то—, на 
тбй часъ. Руд. II. 99. М. Ир. 10. | пндъ 
той часъ. Въ тоже —, заразбмъ, одночасбво. 
Въ хорошее—, пона было хорошо, за добра. 
Въ это—, (до тепёришн.). те пёръ; (до 
мынулою) тодй. До настоящаго -ни, доте- 
пёръ, дбеп. До недавняго -нк, до недбвна, 
анедбвна. До того -ни, дбгы. Ему нѣтъ -ни, 
йому нйколыть ся. Есть—, Йо коли (що 
робыты). И до настоящаго -ни, п дбеи. 
Имѣю, не имѣю—. маю колы, нс маю коли 
(що робыты). Кань разъ въ это время, 
ебме; ебмѳ тодй, сбив теперь. Много зай¬ 
метъ -ни, багбто віізьме чбсу. На —, на 
часъ. На нѣкоторое—, на килька часъ, на 
якыйсь часъ, на якый тамъ часъ; до чбсу. 
На продолжительное—, на дбвго. Наступаетъ 
обѣденное—, пндъ обиды берё ся. Ч. II. 
346. Наступили дурныя -на, тйсни рбкы 
вибды. Не вё-время, нс въ часъ. Не въ на¬ 
ше—, не за нашойи нбмъиты. Руд. И. 170. 
М. 11р. 17. Отъ -ни до -ни, коли не колй. 
По -намъ, чаебмы; Йнколы. Попусту Ѵерять —, 
марнувбты часъ; дарёмно, дурно, на дур- 
ныцю гбиты часъ. Потеря -ни, марнувбпня 
чбсу. Пришло—, година впала. Со -ни на¬ 
чала дѣла, епбкы часъ нрбци. Со -ни она, 
впдъ колышнього чбсу. Со -немъ, згбдомъ. 
Спустя нѣкоторое—, чёрезъ кйлька часъ. 
М. Пр. 74. Спустя порядочное - , чымбло 
згбдомъ. Ч. II. 566. Съ нѣкотораго -ни, зъ 
якбгось чбсу. Съ теченіемъ -ни, зъ чбсомъ. 
Съ того -ни, зъ того чбсу, вндтодй, стодй. 
Съ того времени, какъ, впдколы. Тѣмъ -немъ, 
тымъ часомъ. Улучить —, вілбраты, доб- 
рбты часъ. 
Времясчисленіѳ, и. личбб часу. 
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Вплотную, асіѵ. щильно; | до нёхочу. 
Вплоть, аііѵ. щйльио; || ажъ, ажъ до, 

ажъ но. [нуты. 
Вплывать, -лыть, ѵ. вплыв&ты, шілы- 
Вновалку, а«1ѵ. цокотомъ. 
Вподъемъ, ясіу. лидъ сшу. 
Вползать, ѵ. Оыв. Впілзывать. 

Вполнѣ, асіѵ. упбвпи, цнлкбмъ. 
Вполоткрытый, асЦ. наннввидкрйтый. 
Вполпути, асіѵ. на нив-дорбзи. 
Вполпьяна, асіѵ. на пидпытку, ппдъ 

чбркою; пидпыіый. 
Вполсыта, асіѵ, пАдголодь. 
Вполъ, вполы, асіѵ. напйвъ, навигілъ. 
Впопадъ, асіѵ. до рёчы. 
Впопыхахъ, адѵ. спбхвату; —за ылъ 

деньги, спбхвату забувъ гроши. 
Впорожнѣ, асіѵ. в порожни, безъ пнчбго, 

безъ никбго. 
Впору, асіѵ. сАме въ часъ, о прыгбдп; Ц 

вгАдно, до мйры, якъ трёба, якъ ехидъ. 
Впослѣдствіи, асіѵ. навпбели. Руд. I. 

205. низнйшъ. 
Впотьмахъ, «сіѵ. лбночи. М. Пр. 89. 
Вправду, ас! ѵ. спрАвди. 
Вправка, І. впрАва до; встАва, пастАва 
Вправлять, -вить, ѵ. вправдйты, за- 

пракляты, наиравдйты, -выты, повправ- 
лйты; вставлАты, наставлягы, -выты, пов- 
ставляты, нопаставляты. 
Вправо, асіѵ. правбручъ. 
Впрахъ, асіѵ. доостАнку, до ішя, до нога. 
Впредь, асіѵ, надАли; ажъ до. 
Впробѣль, асіѵ. бйляво. 
Впроголодь, асіѵ. пАдголодь. 
Впрожелть, асіѵ. жовтйво. 
Впрозелень, асіѵ. зсленАво, зеленАсто. 
Впрокъ, «сіѵ. над Али; |і до путтй, на 

корысть, на иожытокъ. Это не пойдетъ — , 
зъ сьбго путтй не бУде. 
Впросакъ попасть, попАсты въ халепу, 

помылмтысь. 
Впросинь, асіѵ. емняво. 
Впросонкахъ, асіѵ. спроебнкт. 
Впрохмель, асіѵ. впытпытку. [рёштою. 
Впрочемъ, асіѵ. про тё, а въ тймъ, зъ 
Впрыгивать, -гнуть, ѵ. вскбпуваты, 

вскбчыты, повскбкуваты. 
Впрыскивать, впрыснуть, ѵ. впбрску- 

ваты, -снуты, вцйркаты. 
Впрыскъ, ш. впбрсканоя. 
Впряганіѳ, п. запрягания. 
Впрягать, впрячь, запрягАты, -пы. по- 

запрягАты. (-прясты. 
Впрядать, впрясть, ѵ. иршірядАты, 

. Впрямь, асіѵ. просто; 1| спрАвди. 

Впрятывать, -тать, ѵ. ховАты. схпвАты, 
заховаты, поховАты. [повпугкбты. 
Впускать, -стить, ѵ. внускаты. -стгіты, 
Впускной, асіѵ. входовый. 
Впускъ, ш. впускъ, вхидъ; | бтниръ. 
Впутываніе, п, вил^тування. 
Впутываті, -тать, ѵ. вплутуваты. -таты, 

повплУтуваты. 
Впухъ, абѵ. до остан ку, до ощадку; | 

пышно. [повпыхАты. 
Впырять,-рнуть, ѵ. впыхаты, уішіути, 
Впяливать,-лнть, ѵ. напынАты,-нт Леты; 

втнгАты -пы. 
Впятеро, асіѵ. у-иъятеро. 
Впятеромъ, «сіѵ. у-пъятьбхъ. 
Вровнѣ, «сіѵ, въ рйвнп. 
Врагъ, ш. вброгъ. 
Вражда, 1. ворогувАоня, ворожнёча; пс- 

нрыизнь. Подымать -ду, зрываты ворогу- 

вАяня. 
Враждебно, «сіѵ. ворбжо, пепрылзно. 
Враждебность, 1. ворбжпеть, неирыЛз- 

нпсть. [НЫЙ. 

Враждебный, асі]. ворбжый, непрыйз- 
Враждованіѳ, п. ворогувАпня, ворож¬ 

нёча, нозгбда. 
Враждовать, ѵ. ворогувйты. 
Вражескій, вражій, аф. ворбжый. 
Вразбродъ, асі). рйзно, врбстнчъ. 
Враздробь, асіѵ. пАрпзно. 
Вразмахъ, асіѵ. зрбзмаху. 
Вразметъ, «сіѵ. розкіЗдано. 
Вразсыпную, «сіѵ. врбстнчъ. 
Вразумительно, асіѵ. зрозумпло, ясно, 

втямкіі, до тямы. [Шість. 
Вразумительность, 1 зрозумйлисть, Не¬ 
вразумительный, а4І- зрозумилый, яс¬ 

ный. [пастАва на рбзумъ, паука. 
Вразумленіе, п. выяснении, пойсионни; 
Вразумлять, -мить, ѵ. наиоумдяты, на- 

доумляты, -мыты; паставлйты, -выты на 
рбзумъ; выяспяты, -спыты. иавчАты, -мы¬ 
ты, напутшы. 
Враки, 1р1. брёхнп; банолюш. 
Враль, ш. брехунъ; брегакб, забрёха, 

скоробрёха. 
Вральманъ, ш. скоробрёха. Івано. 
Врасплохъ, асіѵ. зненАцька. иеснодй- 
Врастать. врасти, ѵ. врос. Аты, вросты. 

иовростАты. [унасты у всю довжъ. 
Врастяжку, «сіѵ. вздовжъ. Упасть —, 
Врать, ѵ. брехаты, брехню точьггы. На¬ 

чинать врать, завбдыты брехпю. Помогать 
—, пндбрйхуваты. Перестать—, кынутьт 
брехаты; иерсбрехаты. Вретъ во всю Ива¬ 

новскую, брёше на всп заставкы. 

РУССКО-МАЛОР. СЛОВ. 
7 
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Всесвятой, асЦ. найсвятйшый. 
Всесильный, аф. всесильный, всспо- 

тужный, все ложный. 
Всѳславный, асу. найславнйшый. 
Всесожженіе, п. всеиіісння. С. Ж. 
Всеуслышаніе, п. Во—, щобъ усй чулы. 
Всѳхвальный, а<у. славётный, велёб- 

пып, вслйчный. 
Вседѣлебный, м<у. всецнлючый. 
Всецѣло, аііѵ. цилкбыъ, зупбвнс. 
Всечасно, а<1ѵ. повсякч&съ, що-хвьідц. 
Всечасный, а<Ц. повсикчасный, безу¬ 

станный. 
Всоядецъ, ш. всеййда. 
Всеядный, а<у. всеййдный, всежёрчый. 
Вскакиваніе, п. скбкування. 
Вскакивать, вскочить, ѵ. с коку ваты, 

скбчыты; охбнлюватысь, -пытысь. Вскочить 
на лошадь, си&сты на коня. Вскочила шишка, 
синякъ, вередъ, набйгла кг$ля, сын & къ, бо¬ 
лячка. —на ноги, зирватысьна ривнп вбги. 
Вскапываніе, п. розкбиування, скбиу- 

вання. 
Вскапывать, вскопать, ѵ. скоп у ваты, 

нсрекбпуваты, -п&ты, поперекбпуваты. 
Вскарабкаться, ѵ. выдертысь, віілпзты, 

вйдраиатысь. М. Пр. 85. 
Вскармливать, -кормить, ѵ. годув&ты, 

вйгодуваты, згодув&ты. Ч. V. 271. внд- 
ХОВ&ТЫ. 

Вскатываніе, п. скбчуяапия. 
Вскатывать, -тнть, ѵ. скбчуваты, -тыты. 
Вскачъ, аііѵ. скокомъ, навскбкы; нав- 

заводы. 
Вскидываніе, п. ппдкыдапия. 
Вскидывать, -нуть, ѵ. нидкыдбты, -ки¬ 

нуты. —глазами, зыркаты, -кнуты; ц*ся, 
кйдатысь. —на кого, накыдатысь па кого. 
Вскипаніе, я. сшнйння. [сбыпйтысь. 

Вскипать, -пѣть, ѵ. скыпаты, -пйты, 
Вскипятить, ѵ. сиарыты, нагритьі. 
Вскисаніѳ, п. кыснеяня 
Вскисать, ѵ. кыеиуты, кваснйты. 
Всклокотаться, ѵ. заклекотйты. 
Всклокоченный, а<у. скуйбвджснып, 

розкуйбвджсный, роап&тданый, покбшла- 
ный;—ная голова, кудла. 
Всклокочить, ѵ. скуйбвдыты, розкуйбв- 

дыты, нокГдлаты. 
Всколебать, ѵ. захытаты, закольісйты. 
Всколупывать, -пнуть, ѵ. колуи&ты, 

-ппГты. 
Всколыхать ѵ. дыи. Всколебать. 
Вскользь и<1ѵ. злёгка, поиорхбвпо. 
Вскормленникъ, ш. годбиаиець. 
Вскормленница, Г. годбванка. 

Вскормъ, т. годування, выкормъ. 
Вскоробливать, -бить, ѵ. жолббыты, 

зжолобыты, пбчыты, спачыты, скрывлйты, 
-виты. [невдбвзк. 
Вскорѣ, абѵ. незабаромъ, невзадовзп, 
Вскрикиваніе, п. нокрыкування, пб- 

крыкы. 
Вскрикивать, -кнутъ, ѵ. покрыкуваты, 

-кнуты; збйкаты, -кнуты. Громко -нмуть, у 
крыкъ покрьікнуты. 
Вскружить, ѵ. закрутыты. завортйты 

(голову кому). 
Вскрывать, -вскрыть, ѵ. видкрываты, 

-крыты; |> розтынаты, -тяты; | псрѳвѳртбты, 
-рнуты; II свптыты, высвйчуваты (карту) 
—письмо, впдкрыты лыстъ. —трупъ, роз- 
чыныты, розибраты трѴпа. —карту, пере¬ 
вернуты карту. —козыря, высвитыты ко¬ 
зыря. Рѣка вскрылась, скрёсла крііга. 
Вскрытіе, п. видпрыпл. вндтвбрення. 

скресъ (леду) | розбирйння, секція (трупа). 
Всласть, аііѵ. всмакъ, до смаку. 
Вслухъ, аііѵ. у голосъ, гблосно. 
Вслушиваться, -шаться, ѵ. дослухб- 

тысь, -слУхаты ъ. [наслйдокъ. 
Вслѣдствіе, ргаер. видъ, зъ, черезъ, въ 
Вслѣдъ, аііѵ. у-слйдъ, навдогннъ; у 

тропи; за. 
Всматриваться, всмотрѣться, ѵ. вдыв- 

лятысь, прыдывлятысь, -вытысь. 
Всовываніе, п. всувапня. [нуты. 
Всовывать, всунуть, ѵ. всув&ты, вс$- 
Вспадать, вспасть, ѵ. с па даты, сіі&сты. 

Вспало на умъ, на дімку спбло. 
Вспаивать, -поить, ѵ. годуваты, выго¬ 

ду ваты. —и вскормить, выховаты. 
Вспалзывать, всползать, ѵ. пъйстысь; 

вылазы гы, зл&зыты. 
Вспаривать, -рить, ѵ. нарыты, напа- 

рюваты, -рыты. —лошадь, вмылыты коня. 
—спину, выпарыты, видчухрйты, видшыа- 
г&ты. С. У. 
Вспархивать, вспорхнуть, ѵ. злит&ты, 

злетйты, злынаты, звываіысь, звытысь у 
гору; зрыватысь. зирватысь. [-рбты. 
Вспарывать, вспороть, ѵ. рознбрюваты, 
Вспахивать, -хать, ѵ. орбты, вйораты, 

зораты, управлять!, -выты. Ч. V. 1004, 
Вспашка. І. бранна, впрйва. 
Всплакаться. ѵ. запл&каты гирко. С. У. 
Всплакнуть, ѵ. заплакать» трбхы. 
Всплескивать -снуть, ѵ. плюскаты, 

-спуты —руками, вд&рыты въ долбни, снлс- 
иіупл рукамы. С. У. —крыльями, залопо- 
тйш. С’. У. 
Всплескъ, іп. плоекъ. 
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Вретище, п. дрантя. 
Вровень, абѵ. врйвни, врйвень. —съ 

краями, ущёрть. 
Врожденность, Г. врбджсннсть, пры- 

рожден іш сть, ирырбднистъ. 
Врожденный. я<у. врбдженый, прирож¬ 

дённый, ирырбдный. 
Врозницу. абѵ. нАрпзпо. 
Врознь. вр08Ь, асіѵ. рйзно. Л. 78. 
Вростокъ. ш. наристъ, парость. 
Врубать, -бить, ѵ. врубуваты, -бАты, 

-бп5'ты; втяты. 
Врунъ, т. брехунъ. 
Врунья, I. брѳхуха. 
Вручать, -чить," ѵ. уручйты, -чыты. Ч. 

II, 306, до рукъ подав «ты, -дАты, доручАты. 
Врученіе, п. вручения. дорУчення. 
Вручитель, ш. внддАтель, доручныкъ. 
Вручительница, Г виддАтелька, доруч- 

ныця. (копАння. 
Врываніе, -врытіѳ, п. вкбпування, за- 
Врываты, врыть, ѵ. вкбпуваты, закб- 

пуваты, -паты, повкопуватн. позакбпуваты, 

ярыв&ты, врыты. 
Врываться, ворваться, ѵ. вдырАтысь, 

вдёртысь, повдырАтысь, дирватысь до куды. 
Врѣзываніе, п. врйзування, втынАння. 
Врѣзывать, -зать, ѵ. втынАты, втйты, 

врйзуваты, -заты; ||-ся, втынАтысь; | вйндА- 
тысь; | закохАтысь, втьбпатысь. 
Врядъ, врядъ-лн, пііѵ. наврядъ, лёдве, 

навдАку. 
Всадникъ, ш. вёрховень (д. вёрхивня) 

М. Пр. 304. йнздёць. 
Всаживать, -дить, у. всАджуваты, -ды- 

ты; стромлАты, встромыты; вгородыты. 
Всасываніе, п. втягАння, вбырАння, 

всысАння. 
Всасывать, -всосать, ѵ. вбырАты, уб- 

рАты, втягаты, -гтй, засмбкчуваты, -ктАты, 

всысАты. 
Все, ргоп. (видъ. Весь) усё. Все равно, 

однАково; байдужё, анн гАдкы. —таки, а 
все жъ, такы. Всего, усьбго. Всего два, 
три, двойкб, тройкб. Все болѣе и болѣе, 

що разъ бйльше. Не все же, тйлькы. Прежде 
всего, на самъ перёдъ. Онъ добрый чело¬ 

вѣкъ да и все тутъ, винъ добра людьша 
та й годи. Ему все ни почемъ, йому бап- 
дужё, винъ ни на що не дбАйе. Болѣе, 

менѣе всего, найбйльшъ, наймёншъ. 
Всѳавгустѣйшій. аб]. найяснйшый. 
Всеблагій, а бу найласкАвпшй. 

Всевидецъ, ш. всѳвыда. 
Всевидящій, :ку. всевыдюпіыЙ. 
Всевластный, аб.у вссвлАдный. 

Всевозможный, асі^. вселАкыЙ, ирс- 
всякый; найстарАннишый. 
Всевышній, абу найвыщый. 
Всевѣдецъ, т. всевйда, всезнАвець. 
Всевѣдущій, аб,р всезнАвчый. 
Всевѣдѣніе, п. всезнания. 
Всегда, абѵ. зАвжде. Ч. I. 143. завсйды. 

М. 11р. 43. усё, разъ-у-рАзъ, но всякъ 
часъ. Ч. ІИ. 17. по викъ, викъ-вйкомъ. 
На—, до вйку; на зАвжде, на вгікы. Разъ 
на—, йидёнъ разъ за вси, разъ на зАвжде. 
Всегдашній, а(Ц. завсйдный, повсяк- 

чАсный, звычАйный; | Онъ у насъ —гость, 
винъ у насъ невывбдный гисть. 
Всегодно, абѵ. що-рбку. [ийцьный. 
Вседержитель, ш. вседёржець, все- 
Всѳдневно, абѵ. що-двА, що дённо. 
Вседневный, аб^. щодёиный; ] циюдён- 

ный. [вССТВЙрЪ. 

Вселенная. I. всесвйтъ, цйлый святъ, 
Вселенскій, абу всесвйтній, загАльный. 
Вселять, -лить. ѵ. осаджАты, -дыты, 

оселяты, -литы; || наткнуты, всылыты. |-ся, 
оседАтысь, осіістысь. 
Всѳмилостивѣйшій, а бу найласкАвпшй. 
Всѳминутно, «бѵ. що-хвылйны. 
Всеминутный, абу що-хвылйгнный. 
Всемирный, а<ц. всесвйтній, цилосвйтній 
Всемогущество, п. всесила, всембга, 

всембжнисть, всенотужнисть. 
Всемогущій, всѳмощный, абу всесыль- 

ный, всембжный, всепотужный. [собомъ. 
Всемѣрно, абѵ. яко мбга, усякымъ спб- 
Всемѣрный, и бу уселАкый, можлйвыВ. 
Всенародно, абѵ. прылюдно, прывсе- 

ЛЕ)ДНО. 

Всенародный, асу. загальный, поспйль- 
ный; |! прилюдный, нрывселюдный. 
Всенѳпорочность, Г непокАляппсть, чы- 

стбта. [чыстйпшй. 
Всѳнѳпорочный. »бд. непокАляный, най- 
Всенижайшій, абу найвыжчый. 
Всенощный, аб^. цплоннчный; Ц -ная, Г. 

всенбшне. 
Всеобщій, ябд. загАльпый. 
Всеобщность, Г загАльннсть. 
Всеобъемлющій, . всеосАжный. 
Всеоруженіе. п. всеорУжжя, пбвназбрбл 
Всеподданнѣйшій, абу найпиддАнчый, 

найпокйрнншый. [покйрнпше. 
Всепокорно, всепокорнѣйше, абѵ. най- 
Всепокорный, всепокорнѣйшій, абу 

найпокйрнншый. 
Всепресвѣтлѣйшій, абу найяснйшый. 
Всепрощеніе, п. всепрощения. С. Ж. 
Всесвѣтный, а«у. загАльный. евптовый. 
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Вступительный, я<Ц. вступи ый. 
Вступленіе, п. вступъ; вхйдчыны, вхо- 

дыны; || вступъ, ветчине слово, перрдмбва. 
Встягивать, -тянуть, ѵ. втягаты, -пи. 
Всуе, жіѵ. дарён но, надарёмно. 
Всучивать, -чить, ѵ. вкрічуваты, -тглты, 

втнспуватьт, втиснуты; утелющуваты,-іцыты 
Всхлипываніе, п. хлыны, хлыпання; 

пхйкання. 
Всхлипывать, ѵ. хлыиаты, пхыкаты. 
Всходить, ѵ. зихбдыты, схбдыты; пид- 

хбдыты; выхбдыты на. [ристь. С. У. 
Всходъ, ш. ехидъ; || рі. ехбды, прб- 
Всхолмить, ѵ. схвьмювДты. С. У. по- 

накыдАты кучугуры, поробыты купы. С. У. 
Всхрапнуть, ѵ. засняты трохи. 
Всхрапывать, ѵ. хропты, [тысь. 
Всцарапаться, ѵ. выдрапатысь, выдер- 
Всыпаніе, п. всыпка, і. всыпай ня, 

ьейпка. [паты, -ейпаты. 
Всыпать, всыпать, ѵ. всыпАты, насы- 
Всѣ, ргоп. уей —вообще, огуломъ. уей 

на голо. — вмѣстѣ, гуртбмъ. 
Всѣвать, -всѣять, ѵ. заспвАты, засіяты. 
Всюду, жіѵ. усюде, по всяхъ усюдахъ, 

скризь. 
Всякій, ргоп. кожный, кбженъ. усякый; 

жбдпый, жАдный; | абы хто. М. 11р. 202. 
Рѣшительно—, —безъ исключенія, кожнгі- 
синькый. —день, вечеръ, годъ, що-дня, що 
вёчора, що-рбку. 
Всячески, айѵ уейково. 
Всяческій, яіід. весдйкый. 
Всячина, І. мишанына. усячыпа. 

Всякая—, мишанына всього. 
Втайнѣ, жіѵ нбтай (кого чоіо). 
Вталкиваніе, аііѵ.впыхйння, втручАппя. 
Вталкивать, -кнуть, ѵ. впыхаты, уи- 

хнуты, втручАты, -тыты. 
Втапоры, жіѵ. тодй, на той часъ. 
Втаптываніе, п. втоптування, втоптання 
Втаптывать, -втоптать, ѵ. втбптуваты, 

-таты. 
Втаскиваніе, і». втигАння, втерёблиння, 
Втаскивать, -щить, ѵ. втягаты, -гтй, 

втерёбыты, впёрты. [-кувАты. 
Втачивать, втачать, ѵ.прыштукбвуваты, 
Втачка, 1. прыштукувДння. 
Втекать, втечь, ѵ. втпкАты, втекты, 

ішлываты, вплынуты, влынАтысь, -лытысь. 
Втемяшить, ѵ. втокмАчыты. С. У. ||-ся, 

засйсты въ головй. С/. У. 
Втирать, втереть, ѵ. втырагы, втёрты; 

-ся. втырйтысь, втёртысь; | нролазмты, 
-лйзты, втыскАтысь, -снутысь; вшыллтысь, 

-лытысь. 

Втискиваніе, п. впыхоппя, втыскАннл, 
бгАнни. 
Втискивать, -снуть, ѵ. впыхаты, уп- 

хн<ты, втыскАты, -снуты, убгаты, пгок- 
мачыты; || втыскатысь, -снутысь. 
Втихомолку, жіѵ. мбвчкы, пышномъ, 

крыткома. С. У. (мйчыты. 
Втолковать, ѵ. вбьітн вт. голову, вток- 
Втолочь, жіѵ. втовкть'г. 
Втора, 1. др<та скрипка; || нДпасть, пеня. 
Вторгаться, -гнуться, ѵ. вдыратысь, 

вдёртысь, вппрАтысь, внёртысь; впадАты, 
ВІіАсТЫ. 

Второженіе, п. вдыраішя, впАдъ. 
Вторить, ѵ. вторувДш, окселонтунАты; 

индтАкуваты; |І повтбрюваты. [втбряе. 
Вторично, псіѵ. у-др$те. М. Пр. 79, по- 
Вторичный, а«у. ионтбрный. 
Вторникъ, т. впвтброкт. (#. внвтйрка). 
Вторничный, а<у. вивтйрковый. 
Второй. а(ід. другый. Во-вторыхъ, у друге, 

друге. Покупать со вторыхъ рукъ, кунунДты 
зъ друтойн рукы. Въ исходѣ второго, сАмс 
пёредъ другою годыною. Четверть второго, 
чверть на другу. [другорядный. 
Второклассный, асЦ. другоклясбвый, 
Второпяхъ. и(1ѵ. нбханцемъ, епбхвату. 
Второстепенный, иф. другорйдпый. 
Втридорога, асіѵ. занадто дорого, —за¬ 

прашивать, якъ за бАтька нрАвытн. 
Втрое, жіѵ. потрійно, у тры разы, у трбйе. 
Втроёмъ, жіѵ. у-трбхъ. 
Втройнѣ, абѵ. потрійно. 
Втулка, Г чипъ, шпунтъ; || маточыпа: 1 

зАтычка, затыкАло. 
Втунѣ, жіѵ. дурно, дарёмно, мАрно. 
Втыкать, ѵ. встромлйты. 
Втычка Г втыкАння; Ц зАтычка. 
Втѣснять, -снять, ѵ. впыхАты, упхы<- 

ты, втыскАты, -снуты, потбвпыты. |-ся, вты- 
скАтысь, вдырАтысь. 
Втюривать. -рить, ѵ. бархаты, набу- 

рыты, втелющыты; ]| втягАты, -гтй; [-ся, 
гаалёно закохАтысь, вквАпытысь. 
Втягиваніе, п. втягАпия. 
Втягивать, втянуть, ѵ. втйгуваты, -гты; 

зацмбкуваты; |і вбырАты въ сёбе. 
Входить, -войти, ѵ. увихбдыты, вхб- 

дыты, увійты, новхбдыты; || ступАты, -иьіты 
до; || втручАтысь у що; || вдавАтысь у що. 
—въ азартъ, занАлюватысь, розпАлюватысь. 
— въ долги, заиозычАтысь. —въ лѣта, дійты 
лип.. —въ мысль чью, збагнёш дѴмку чьпб. 
— въ славу, заживать» слАвы. —въ себя, 
прыііты до сёбе, онамъитАшсь. —въ силу, 

въ силу вбитысь. —въ подробности, роз- 
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Всплошную, всплошь, а<1ѵ. безъ пс- 
рёрвы, въ ппдвалъ, рядомъ, пбепнль, су- 
цйльно. 
Всплываніе, всплытіе, п. выилывання, 

сплывАния, вырынапня. 
Всплывать, всплыть, ѵ. выилываты, 

-плысты, вырынйты, -рнуты. 
Всполаскивать, -лоснуть, ѵ. выиолпс- 

куваты, вшюлоскаты. 
Всполашивать. -дошить, ѵ. полошиты, 

сиолошыты, непокбйиты,занепок6йнты,тр]і- 
вбжыты, стривбжыты. 
Всполохъ, ш. сполохъ. 
Вспоминать, -мнить, ѵ. згАдуваты, сно- 

гАдуваты, прыгадуваты, -даты; нагАду- 
ваты, црыгАдуваты. [поыйжный. 
Вспомогательный, ай]. запомбговый; до- 
Вспоможѳніѳ, вспомоществованіе, п. 

запомога; дополота, помячъ, пор«Ада, ра- 
тунокъ. Ідомог&ты. 
Вспомоществовать, ѵ. запомогаты, до- 
Вспотѣлый. ай|. спитнйлый; упрйлый. 
Вспотѣть, ѵ. сиитнйтьг, упрйты, угрй- 

тысь, вмокрйты. [скАку ваты, скбчыты. 
Вспрыгивать, -гнуть, ѵ. скАкуваты, нид- 
Вспрыскиваніѳ, п. вспрыскъ, ш. крбп- 

дення, ибрскання. 
Вспрыскивать, вспрыснуть, ѵ. ирые- 

каты, понрьіекаты, кропыты, иокроиыты, 
пбрскаты; || ейкты, высикты. 
Вспухать, -хнуть, ѵ. п?хты, напухаты, 

опухАты, -хты, спухты. 
Вспухлина, (. опухъ 
Вспухлый, а(1І. опухлый. 
Вспучивать, -чить, ѵ. надымАты, роз- 

дымАты, -дУты. [закыийты гнйвомъ. 
Вспылить, ѵ. спадАхнуты, занйшеь, 
Вспыльчиво, асіѵ. запАльчасто, пАлко. 
Вспыльчивость, Г, запальчастясть, пАл- 

кисть. 
Вспыльчивый, п«Ц. запальчастый, нал- 

кнй, пальбиый, сукрыстый. 
Вспыхивать, -хнуть, ѵ. эалалйтысь, -лы- 

тысь, занятысь, спадАхнуты, сналаты; б<х- 
путы, спахАты, спахнУты; выбухаты, вы- 
бухты (полу мъ ямъ); екыпйты (про люди- 
ну) || * зашарытись, сиалѳнйты. Солома 
-нула, солома запалилась, занялась, -нула 
война, выбухла війиА. (брыкъ. 
Вспышка, і. заналйння; Ц вйбухъ; і вй- 
Вснѣннвать, -нить, ѵ. шіныты, заий- 

нюваты, -пыты. 
Вставаніе, и. вставания. 
Вставать, встать, ѵ. вставаты, встаты, 

новегаваты, звбдш ыеь. пидвбдытысь, -вё- 
стысь, иоиидвбдитысь. 

Вставка, І. встАвка, вправка; Ц уставка, 
латка. 
Вставной, ай), встАвлевмй, вправлений. 

ОИрАвный, вставный; || рббленый, штучный. 
Вставочный, а^. вставный. 
Встарь, аііѵ. въ давнынУ, въ старовыну, 

за давнихъ чАсивъ, даннгіше. (гАннн. 
Встаскиваніе, п. втягання до горй, стя- 
Встаскивать, ѵ. втягАты, стягаты до 

горы; -ся, вылазыты. [вдагысь. 
Истосковаться, ѵ. занудытысь, въ т<ту 
Встошниться, ѵ. занудыты. 
Встревоженный,айрстурббваный, стри- 

вбженый, сполбшоный. переполбшеный, 
зрушеный; весамовытый. 
Встревожить, ѵ. стурбувАты, сполошы- 

ты, нереполошыты, стрнвбжыты. 
Встрѳпѳнуть, ѵ. стрйпнуты Гол. II. 513. 

-ся, задрыжАгы, здрыгн<ты, здрыгнутысь;| 
затринотйты, стрйинутысь. 
Встрёпка, (. скубка, ирочухАнъ. 
Встрёпывать, -пать, ѵ. чухрати, роз- 

чухраты; розкуйбвджуваты, -ділты, розкУд- 
латы. Вскочилъ какъ встрепанный, скбчывъ 
якъ опареный С. У. 
Встрѣча, Г зустрнчъ; спнткДпня; || пры- 

вытання. На встрѣчу выйти, выйты на зУ- 
стричъ. На встрѣчу идти, наироты йты. 
Встрѣчать, -тить, ѵ. стрнваты, зустри- 

вАты, -трйты. 4. ІИ. 365. сішткАты; на- 
трАпыты; здыбаты; (на дордзи) перестрн- 
вАты. 4. II. 200 || вытаты, прывытАты;|-ся, 
стрпватысь; спотыкатысь; зихбдытысь, зды- 
батысь. III. Б. П. 64. 
Встрѣчный, а<Ц. що напрбты выходить, 

пдё; стрйчаный; Ц супротивный (вытеръ). 
Разсказывать встрѣчному и поперечному, ка- 
зАты уейкому, хто трАиыть ся. 
Встряска, Г. дыв. Встрёпка; Ц струсъ. 
Встряхиваніе, п. труейння, потруейння. 
Встряхивать, -хнуть, ѵ. трусыты, струх- 

путы, нотрусыты; || стрйпнуты. |-ся, стру¬ 
шу ватысь, -сытысь; стрймиутысь. 
Вступать, -пить, ѵ. уступАты, -пыты, 

увнхбдыты, увійтьі. [-ся, втручатысь, встря- 
вАты; | доправлйтысь; | заступатысь за, бо- 
роныты. —въ бой, стАты до бою. — въ бракъ, 

побрАтысь, понйтысь. —въ должность, стА¬ 
ты на урйдъ. —въ дружбу, заходыты, зайти 
въ приязнь зъ кымъ, занриязнюватысь, 
-пытысь. —въ караулъ, стАты, иты на вАі>ту. 
—въ разговоръ, у розмову вдавАтысь, за- 
хбдыты, розмову зачынАты. —въ союзъ, 

стати до спилки; зЙеднАтысь. — иа престолъ, 

выйты, статы на царство. 4. II. 216. М. 
11р. 102, на тронъ. 
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Выброска, Г. выкыдаоня. [тЛ. 
Выброски, ш р]. нбкыдь,покыдьокъ,смнт- 
Выбризгивать, -гать, ѵ. выбрыскуваты, 

-скаты;]) забрйску ваты, оббрйскуваты, -каты 
Выбуравливать, -вить, ѵ. высвёрлю- 

ваты, -дыты, повысвёрлюваты. 
Выбучить, ѵ. вызолыты, вылужьугм. 
Выбывать -быть, ѵ. выхбдыты, выйты, 

исвыхбдыты, выстунаты, -пыты. Выбыть 
свое время, видбуты свій часъ. [буттЛ. 
Выбытіе, п выхндъ, выступъ; || вид- 
Выбѣгать, -бѣжать, ѵ. выбнг&ты, -гты, 

повыСнгбты; || выгапятысь, -тнатысь (про 
рослйну). || выпсрёджуваты, -дыты, по- 
выперёджуваты. 
Выбѣгать, ѵ. вйбигаты, выганиты. віі- 

гайсаты; || ныбигатм, заробыты бйгаючы; 
[*ся, вйбнгатысь;! зййздытысь. [передкы. 
Выбѣгъ, ш. выбить. На выбѣгъ, наввы- 
Выбѣливанье, п. выбйлюванни. 
Выбѣливать, -лить, ѵ. выбйлюваты, 

-лыты; иобилыты. 
Выбѣлка, Г. выбйлюванни, бнлйння. 
Выбѣснться, ѵ. переказытысь. 
Вываживать, -водить, ѵ. вывбджуваты, 

-дыты, повывбджуваты. 
Вываживать, -возить, ѵ. вывбзыты. 

-везти, ііеревёзты, ноперевбзыты. 
Вываливать, -лить. ѵ. вывйлюваты, 

-лыты, повыв&люваты, вывсртбты, -рнуты, 
повыверт&ты, перекыдйты. -кынуты, ио- 
шзрекыд&ты. 
Вывалокъ, т. зйиоротокъ, розббвгокъ. 
Вывалять, ѵ. вывалькуваты: вываляты, 

новывалюваты, вкачйты, новкАчуваты 
Вываривать, -рить ѵ. вывйрюваты. 

-рыты, повывбрюваты. 
Выварка, Г вываръ, выварсняя. 
Вывасѵривать, -вострить, ѵ. загостря- 

ты, нагостряты, выгострЛты, -рыты, по- 
гострйты. 
Выващивать, -вощить, ѵ. вывбщуваты, 

-щыты, повывбщуваты. 
Вываять, ѵ. выризаты, [воды. 
Выведеніе, и. выировйдження, выпрб- 
Выведенышъ. ш. курча, ныекля, голо¬ 

ву цьо къ. [годынытысь. 
Вывѳдряться, ѵ. на годыни стйты, роз- 
Вывезеніо, п. вывнзъ. 
Вывѳретка, Г. выривнання. 
Вывѳрстывать, -тать, ѵ. рпвнаты. вы- 

рнвнаты, зривнаты; || вывертаты, видвер- 
тагы, -рнуты, видзыскунаты, -скаты. 
Вы вертка. Г выкрутъ, вызворбтка. 
Вывертывать, -рнуть, ѵ. выкручуваты, 

-тыты, повыкручуваты; -ся. выкручува- 

тысь, вывъязуватысь, -затыеь, выбрйхува- 
тысь, -брехатысь зъ чбго. 
Выверчивать, -ртѣть, ѵ. вывйрчуваты, 

-ріиты, высвёрлюваты, -рлыты, иовысвёр- 
люваты. 
Вывести, ѵ. дыв. Выводить. 

Вывивать, -вить, ѵ. выплитаты, -нлесты, 
повынлпт&ты. [С. У. 
Вывивной, аб] крученый, илётоныл. 
Вывинчивать, -винтить, ѵ. выкручу- 

ваты, -тыты, повыкручуваты, вышруббву- 
ваты, -бувйты, повышрубовуваты. 
Вывисать, -снуть, ѵ. звмейты, звысты, 

позвыебты. 
Вывихнуть, ѵ. звыхнуты, нозвыхйты, 

выкрутыты, повыкручуваты. 
Вывихъ, іи. звыхъ, звыхнепня. 
Вывишникъ. т. росл. гребйнныкъ. Ое- 

ипі игЪапит. 
Выводить, -весть, ѵ. вывбдыты, -весты, 

повывбдыты, выпроваджуваты, -дыты, но- 
выпровЛджуваты; || переселйты, выселЛты, 
-лыты, попсреселЛты. повыселЛты; || вы- 
бавляты, -выты. повыбавляты; || скннчыты, 
выкиичыты; || выснбвуваты, -снуваты; — 
цыплятъ, вывбдыты, высыджуваты курчбть. 
Цыплята вывелись, курчата выклюнулысь. 
Изъ этого ничего нельзя вывести, зъ сьбго 
ничбго не мбжна вйснуваты. 
Выводъ, т, вывпдъ; || пересёленнн; || 

выбава; і| высповокъ. Это не сходится съ 
выводами, се не прынад&йе до высновіснвъ. 
Вывозить, -везти, ѵ. вывбзыты. иры- 

вбзыты, -вёзты, повывбзыты, иопрывбзыты. 
Вывозный, ай], вывозбвый. С. Ж, 
Вывозчикъ, іп. вывбзныкъ. [вывозбве. 
Вывозъ, ш. вывнзъ. Пошлина на вывозъ, 
Выволакивать, -лочить, ѵ. выволик&ты, 

-локты, повыволикйты, вытягйты, -гты, 110- 
вытягйты, выдобув&ты, -буты. 
Выволочка, Г выволикйння, вытягйння, 

выдобуваннн; || прочуханъ, халазія. 
Выволочная соль, силь, що выдобуто 

зъ озёръ. [вертіннй. 
Выворачиваніе, и. перѳворт&ння; || вы- 
Выворачивать. -ротить, ѵ. персвер- 

т4ты, -рнуты, поисреверт&ты, вывертйтм, 
-рнуты, повывертйты: |‘ пыцювйты, льщю- 
вйты, перелыцювбты. 
Выворотъ, ш. вывертъ, выворнтъ. На—, 

на вывертъ, па вйворнтъ. [новывивДты. 
Вывѣвать, -вѣять, ѵ. вывннбты, -віяты, 
Вывѣвки, Урі. нолбва. 
Вывѣдываніе, и. вывйдування, рбз- 

внды, выпиты. 
Вы вѣдывател ь, ш. вывйдачъ, вынытачъ. 
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бырАтысь у дрнбныцяхъ. Онъ ни во что не 
входитъ, нннъ и и въ внщо но втруч&йе ся. 
Не— ни въ какія тяжбы, но вдавАтысь въ 
жадно ПрАвО. 

Входъ, ш. вхпдъ; входыны; \\ вступъ;| 
прыхгідъ. Нора при входѣ узенькая, норА 
зъ приходу вузёнька. М. Пр. 81. 
Вхожій, асі]. що майе встунъ до. 
Вцѣживать, -днть, ѵ. вцйжуваты -дыты, 

втбчуваты, -чыты. [вчспытыеь. 
Вцѣпляться, -ПИТЬСЯ, V. ВЧШІЛЙГЫСЬ, 

Вчастую, а(1ѵ. часто, нбчасту. 
Вчера, аёѵ. учбра. 
Вчерашній, а<Ц. учорАшній. 
Вчернѣ, айѵ. шічорно. [вАты. 
Вчерчивать, -тить, ѵ. врысбвуваты, -су- 
Вчѳтверо, айѵ. вчётверо. [рбхъ. 
Вчетверомъ, яйѵ. у штырбхъ, въ чоты- 
Вчинать, ѵ. зачыкАты. - искъ, закла- 

дАты пбзовъ. 
Вчислять -лить, ѵ. залйчуваты. -чыты. 
Вчитываться, -таться, ѵ. вчытуватысь, 

-тАтысь. 
Вчужѣ, аііѵ. зачужа. 
Вшествіе, и. вхндъ, впіёстя. 
Вшестеро, аііѵ. у-шёстеро. 
Вшостеромъ, аііѵ. у-шостьбхъ. 
Вшивать, вшить, ѵ. вшываты, вшиты. 
Вшивецъ, ш. вошывець, вошопруд'ь 
Вшивица, Г. вошывыци; || росл. шолу- 

Дйвныкъ. І’ейісиіагі». 
Вшивка, і. вшыттй, вшыта лАтка. 
Вшивной, яйр вшитый, вшываный. 
Вшивость, Г. вошывнсть. 
Вшивый, айр вошывый. 
Вшивѣть, ѵ. вошывнты. 
Въ, ргаер. въ. у, увъ; до; за; зъ; на; о, 

в индъ; иры. Сидѣть въ комнатѣ, сыдйты въ 
покою. Пойти въ театръ, въ лавочку, питы 
до теАтру, до крамныцн. Ьхать въ Кіевъ, 
ноййхаты до Кыйова. Въ наше время, за 
нАшыхъ часйвъ. Въ концѣ мѣсяца, зъ кин- 
Цёмъ мйсяця. Платитъ въ годъ по сто чер¬ 
вонцевъ, дайё на рикъ но сто чернёныхъ. 
И. II. I. 1. Уже корова въ дубравѣ, вже 
корова на днбрбвн. Ч. V. С88. Лошади въ 
конюшнѣ, кони на стАни. Ч. V*. 112. Ис¬ 
тлѣть въ уголья, зотлнты на вугАлля. По¬ 
рвать въ куски, на шматкы норваты. Въ 
то время, иа той часъ. Домъ въ три этажа, 
будынокъ на тры пбверхы. Кричитъ во весь 
ротъ, крычАты на цпдый ригь. Въ три часа, 
о третій годыни. Въ бурю, въ непогоду, 
ішдъ бурю, нндъ нѳгбду. 8о время войны, 
пидъ часъ війны. Въ здравомъ умѣ, пры 
здорбвимъ рбзумн. Быть въ надеждѣ, въ 

правѣ, маты надію, право. Беру Бога въ 
свидѣтели, Богомъ свйдчусь. Ни во что не 
ставить, за певйщо маты. Быть въ зависи¬ 
мости, залёжаты видъ. [стысь. 
Въѣдаться, -ѣсться, ѵ. вйндАтысь, вййс- 
Въѣдчнвость, !. вййдлывнеть. 
Въѣдчивый, ай), вййдлывый. 
Въѣздъ, га. вйнздъ. 
Въѣзжать, -хать, ѵ. вйижджАты, вііиз- 

дыты, впгіхаты, зайнжджаты. 
Въѣзжій, яйр вйнздный. 
Вьявь, Вьявѣ, айѵ. явно, очевыдькы. 
Вы, ргон. вы. 
Выбалтывать, -болтать, ѵ. выббвту- 

ваты, -таты, новыббвтуваты; розхлюнуваты, 
-паты, норозхлюнуваты; || выбрйхуваты, 
розбрйхуваты, -брехаты, иовыбрйхуваты. 
Выбарышничить, ѵ. шіторгуваты, зба- 

рышуваты. 
Выбивать, -бить, ѵ. выбывАты, -быты, 

повыбывАты; || выкыдАты, -кынуты, новы- 
кыдАты;[толбчыты, вытодочыты, вытоькты;| 
выганлты,-пшы, новыгашіты, выиераты, 
-рты. [-ся, нозбувАтысь, -зб^тысь; -ться изъ 
силъ, знемагАтысь на сылы. 
Выбивка, Г. выбывания; выбыть. 
Выбираніе, и. вибырАнпн. 
Выбирать, -брать, ѵ. выбираты, обы- 

раты, добырАты, -брАты, вызбмраты; [-ся, 
выбырАтысь; | выходыты; | вынбсытысь. 
Выблевывать, -блевать, ѵ. выбльбву- 

ваты, -блюваты, повыбльбвуваты. 
Выблѳкнуть, ѵ. полынлты. 
Выбоина, (. выбій; (калька) баюра 
Выбоистый, ей]. выбойистый. 
Выбойка, I. выбійка, мальбваека. 
Выбойчатый, ай). выбійчАный. 
Выбойщикъ, т. набійныкъ. 
Выборка, Г. выбнръ, вызбирка, вытягъ. 
Выборный, ай). выборный. [дыты. 
Выборонить, ѵ. вйволочыты, выскоро- 
Выборщикъ, ш. выббрець. 
Выборъ, ш. выбнръ; [обрАнна; [ уподбба. 

Первоначальные, предварительные -ры, нра- 
выббры. 
Выбранить, ѵ. вшанты, налаяіы. 
Выбрасываніе, п. выкыдАпня. 
Выбрасывать, -бросить, ѵ. выкыдАты, 

-кынуты, новыкыдАты;—почки, бріктагысь. 
Выбреетъ, ѵ. выйты, вылпзты, выбрести. 
Выбривать, -брить, ѵ. голыты, выго- 

лыты; Ц-ся, голйтысь. Закр. 12. 
Выбродить, ѵ. выходыты, выблукаты, 

вылазыты; || выграты, вышумуваты; |; вы- 
ловыты волоконъ рыбу. 
Выбросать, ѵ. новыкыдАты. 
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Выгружагь -вить, ѵ.выладбвуваты.-ду- 
ваты, повыладбвуваты, вывАжуваты, -жы- 
ты, повывАжуваты. выкладАты, -сты, по- 
выкладАты. 
Выгрузка. Г выладбвуванпя, ныклАжа. 
Выгрузной, а<Ц. до выладувания, до 

выкладАння. (дАчъ. 
Выгрузчикъ, ш. выладовныкъ, выкла- 
Выгры8атъ, -8ть. ѵ. выгрызАты, -эти. 
Выгрявнить. ѵ. яакалАты, забрудныты. 
Выдавать, -дать, ѵ. выдавбты, вндда- 

вАты. -дАты. повыдавАты, повнддавАты; 
—себя за кого, уд&вАты зъ сёбе когб, пры- 
глбюваты собй чужё ймёння. І| —кого, вы- 
давАты. зрАджуваты когб г-ся, выдавАтысь. 
выставАты, высувАтысь, вытыкАтысь; | вы- 
знапАтысь; траплятысь, выпадаты. Выдать 
тайну. зрАдыты тАйну. Выдается, траплАйе 
ся. бувАйе. 
Выдавливать, -вить. ѵ. выдушуваты, 

-шыты, повыд$тітуьаты, вычАплюваты, -вы- 
ты. повычАвлюваты, выгнитАты. -гнпсты, 
вытыскАты, -гнуты, новытыскАты. 
Выдаивать, -доить, ѵ. выдбюваты, -дой- 

иты. повыдбюваты. 
Выдалбливать, -долбить, ѵ. выдбвбу- 

ваты, -баты. повыдбвбуваты; 1| твёрдо вы- 
*чуваты, -чыты. вйтовкты. [дання. 
Выдача, Г выдавАння; выплата; | вы- 
Выдагощійся, раП.выдАтный.добйрпый. 
Выдваивать, ѵ. переганАты (горилку). 
Выдвигать, -двинуть, ѵ. высувАты, 

-сунуты, повысувАты: -ся. высувАтысь. по- 
высувАтысь, вытягАтысь, повытягАтысь; 
вызпачАтысь. повызначАтысь. 
Выдвижной, пгі). высувньій. —ящикъ. 

шухлАдка; вйсувка. 
* Выдергиваніе, п. высмыкувания. 

Выдергивать, -рнуть, ѵ. высмйкуватм. 
-кнуты, повысмыкуваты; вырывАты. -рваты. 
повырывАты; —шнурокъ, выпшоргнуты. 
Выдерживать, -жать, ѵ. вытрымуваты, 

-чаты. Ч. II. 552, знбсыты. знёсты, тер- 
пйты: || встбяты, вйтрпваты;|| ыуштрувАты, 
ныиуштруваты. — наказаніе, впдтёрппты 
кару, —экзаменъ, склАсты йсітытъ. 
Выдержка. Г. вытрымання; || вйтягь; |( 

муштрувАння. На -ку, на удАчу. 
Выдирать, -драть, ѵ. выдырАты. -дсрты, 

новыдырАты, вырывАты, -рваты, повыры¬ 
вАты; Ц-ся, выдырАтысь, повыдырАтысь, 
вырывАтысь, повырывАтысь, выпирАтысь, 
-пертысь. повыпирАтыгь. 
Выдольникъ, тп. росл. дзвбныкы, зай- 

Пйвъ льонъ. ІЛпягіа ѵиі^игіз. 
Выдохлый. а<іу. вытхлый. 

Выдохнуться, ѵ. вйтхнутысъ. повыды- 
хАтЫСЬ' [ЯЯГІ8 
Выдра. Г. выднйха. выдра. Ідіігл ѵиі- 
Выдрать. ѵ. дыв. Выдирать. | вйпарыты. 

видчухрАты, впдшмагАты. [мугатрувАты. 
Выдрессировать, ѵ. вымуштруваты, по- 
Выдрыхнуться. ѵ. дббре выспатысь. 
Выдубить, ѵ. выгарбаруваты. 
Выдуваніе, ѵ. выдмухАння. 
Выдувать, -дуть, ѵ. выдиухАты. -хнуты, 

повыдмухАты: |і выдымАты. С. У. повы- 
дымАты. 
Выдувной, псіу. выдутый, [выхлыстаты. 
Выдудить ѵ. вйдудлыты, вйжлуктатьт. 
Выдумка, Г выгадка; || рі. вйгадкы; 

вытребёнькы. забАганкы 
Выдумчивый, в(Ц. выгАдлывый 
Выдумщикъ, ш. выгАдчыкъ. С. Ж. 
Выдумщица. I. выгадпыпя. С. Ж. 
Выдумываніе, п. выгАдування. 
Выдумывать, -мать. ѵ. выгАдуваты. 

-даты. повыгАдуваты, вымышлйты, -слыты. 
повымьштлАты. 
Выдуплить, ѵ. выдуплавыты. С. Ж 
Выдыханіе, п. ныдыхАння, вйдыхъ: 

выпарувАпня. 
Выдыхать, -дохнуть, ѵ выдыхАты. вы- 

тхнутьт, повыдыхАты; --ся. вывитрытысь. 
вьіпахатысь. вйпаруваты. Гййзивъ. 

Выдѣленіе, п. выдйлення, вылучення;' 
Выдѣлка, I. вырибъ. рбблыво. С. У. |{ 

—кожы, вйправа. чыньбА іпкіры. 
Выдѣлъ, т. выдалъ. 
Выдѣлывать, -лать. ѵ. выроблАгы -бы- 

ты. повыроблАты. вытворйты, кбйнты (шо 
недд^юго, неюжою) і| чыныты. прАвыты. 
вынравлАтьт Гшк$ры). 
Выдѣлять, -лить, ѵ. выдилАты, -лыты, 

повыднлАты. вилучАты, -чыты; иовылучАты; 
впдрпзняты. -нгітьт, повыдризнАты. 
Выемка. I. выймАння; II вйкрій: выкотъ;!| 

(уудов. ривчачбкъ, жолоббкъ; || пошукАння, 
ревизія, трусанына. 
Выжаривать, -рить. ѵ. смАжыты, вы- 

смажыты, допикАты, -пектй, подопикАты: 
выпАлюваты, -литы, повыпАлюваты. 
Выжѳлобнть. ѵ. вйжолобыты. 
Выжелтить, ѵ. пожовтйты, вйжовтыты. 
Выживать, -жить. ѵ. выжывАты, ле- 

режывАты, -жйты; выбувАты, -буты; || вы¬ 
жывАты, повыжывАты. выругбвуваты, ио- 
выругбвуваты. выкурюваты, повык^рюваты; 
спёкатысь, здйхатысь, позб^тысь; —изъ 
ума, зъ гл^зду ас^нутысь. 
Выжига, і. выпалъ, выпадене злбто абб 

сриблб: паленйна; пройдысвить. иронбза. 
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Вывѣдывательннца, Г. вывйдачка, вы- 
пытачка 
Вывѣдывать, -дать, ѵ. нывйдуваты. 

-даты, выпытуваты, розпйтуваты, -іАты, по- 
выпйтуваты, порозпгітуваты,дошітуватысь. 
Вывѣйка, і. віянка. 
Вывѣрять, -рить, ѵ. вывярйты, -рыты, 

повывирйты, вырехтбвуваты, -туваты. 
Вывѣска. Г. вывйшення;||таблыця, шйль- 

да (на склепахъ и. т. и.); || вагА, (тя- 
жаръ, що кладе Ся на шд.ги. щсбъуішв- 
новажыты); чыста вага чогб безъ папёру. 
Вывѣтриваніе, п. вывйтреннн. пере- 

вйтренпя. 
Вывѣтривать, -рить, ѵ. вывйтрюваты. 

исревйтрюваты, -рыты, повывйтрюваты, по- 
перевйтрюваты. 
Вывѣшивать, -сить, ѵ. вывншАты, -ви- 

сыты, повывииіАты; || вывгіжуваты, звАжу- 
ваты, -жыты, повывАжуваты; || * ривиАты, 
вырлвнаты. 
Вывязывать, -зать. ѵ. нывъйзуваты, 

розъйзуваты, -зАты, повывъйзуваты, ио- 
розъйзуваты; у вынлитАты, -нлесты, по- 
вынлитАты. [лыты, вовъялйты. 
Вывяливать, -лить, 'ѵ. въялыты, внвъя- 
Выгадывать, -дать, ѵ. выгАдуваты, 

-даты, иовыгАдуваты, вымышляты, -слыты, 
повымышлйты; || —изъ чего, выштукбву- 
ваты зъ чбго, зыскАты на чбму. 
Выгажнвать, -днть, ѵ. наскудыты, вы- 

паскудыты, понаск^дыты; калДты, выка- 
ляты, покаляты; брудныты, побрудныты 
Выгарокъ. ш. недбгарокъ (свйчкы); ) 

рі. недогаръ (іорйокы;); ж?жел ы ця ($алйза)\ 
шквАркы, вышкваркы (Ыла). 
Выгибаніе, п. выгынАння. 
Выгибать, -гнуть, ѵ. гн(ты, выгынАты, 

загынАты, -гнёты, повыгынАты, нозагы- 
нАты: выхыляты;||-ся, выгынАтысь, ныхы- 
лДтысь, иовыгынАтысь, иовыхылДіысь. 
Выгибистый, асу. гнёчый, гнучкый. 
Выгибной. асу. опёклый, каблукувАтый. 
Выгибъ, т. зАкрутъ, колйно. 
Выгладывать, -глодать, ѵ. выгрызАты, 

-грызты, повыгрызАты. 
Выглаживать, -дить, ѵ. выглАджуваты, 

-дыты, повыглАджуваты; рпвнАты, выриь- 
наты, выковзаты; іі нрасувАты, выпрасу- 
ваты, нонрасувАты. 
Выглодки. шрі. недбгрызкы. [рАиня. 
Выглядываніе, п. выглядАнвя, вызы- 
Выглядывать, -нуть. ѵ. выглядАты, 

-гляауты, вызыраты, вызырвуты, зырнёты^ 
выглядАты, выднйтысь; Ц выглядАты, пид- 
глядАты. 

Выглядѣть, ѵ. вйдывытысь, роздывы- 
тысь на; || выдавАтысь, мАты выглядъ. 
Выгнанвать. -гноить, ѵ. гноййты, згной- 

йіы; |-ся, выгвывАты, повыгнывАты, тру- 
хлявиты, нотрухлявиты. 
Выгнетать, -гнесть, ѵ. вытыскАты,-сну- 

ты, повытыскаты, вычАвлюваты, -выты, 
повычйвлюваты. 
Выгнивать, -гнить, ѵ. выгнывАш, -гвы- 

ты, повыгнывАты; трухты, стр^хты, по- 
трухты, трухлявнты, порохшіты. 
Выговаривать,-рить, ѵ. вымовляты,-вы¬ 

ты, промбвыты; II вымовлйты кому що;| за- 
еторигАты, -стерегпі, заварувАты собй що. 
Выговоръ, л), вымена; вымбва, нагана, 

докйръ;!|застерйження, засторбга собй чогб. 
Выгода. Г. вжытокъ, іюжытокъ, корысть, 

зыскъ. [тошно. 
Выгодно, ікіѵ. корйсно, догйдно, нжы- 
Выгодность, Г. корысеисть, догнднисть, 

вжытошнисть. Івжытошный. 
Выгодный, аііу. корысный, догйдный, 
Выгонка. Г порегйеъ; || осадъ (въ течи). 
Выгонъ, т. выгинъ, пастивныкъ; || пе- 

регйнъ. 
Выгонять, -гнать, ѵ. выганяты, выгб- 

ныты, -гнаты, повыганяты, повыгбныты; 
турыты, выт^рюваты, -рыты, вытурляты, 
гонйты; || гнАты, перегашіты. 
Выгораживать, -родить, ѵ. видгорбд- 

жуваты, обгорбджуваты, -дыты, новидго- 
рбджуваіы, пообгорбджуваты; || —когб, вы- 
лучАты, -чыты, уневывнюваты, -ныты, вы- 
мсінымъ робыты. 
Выгорать, -рѣть, ѵ. вынАлюватысь. -лы- 

тысь, иовыпАлюватысь, выгориты; || лыня- 
ты. полынііты, выцвитАты, -цвисты; || вда- 
вАтысь, вдАтысь. Інолынядый. « 
Выгорѣлый, жіу. згорйлый, вшіаленый] 
Выграбаздаться, ѵ. выдранатысь, вы- 

гарбатысь. 
Выграбливать, -бить. ѵ. рабувАты, зра- 

бувАты, порабувАты, плюпдрувАты, енлюн- 
друвАты, шшлюндрувАты; || вйгромадыты, 
выгробты. 
Выгранивать, -нить, ѵ. граныты, вы- 

граныты. шлихувАты, вйшлихуваты. Вы¬ 
граненный, рубчАстый, гранчастый, вы- 
шляхбваный. 
Выгребать, -гресть, ѵ. выгрибАты,-греб- 

ты, иовыгрибАты, выгоріАты, -рнуты, по- 
выгортАты, выгромАджуваты, -дыты, по- 
выгромАджуваты. 
Выгребка, і\ выгрпбАвня, выгортАння, 

выгромАджсння; || рі. выгрибкы, вышкряб- 
кы. С. У. 

РУССКО-МАЛО*. СЛОВ 8 
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Выкачивать, -качать, ѵ. выкУчуваты, 
-чаты, иовыкачуваты, помпувУты, вйпом- 
пуваты. [косыты, покосйты. 
Выкашивать, косить, ѵ. косгёты, вы- 
Выкашливать. -лить. ѵ. ныкУшлюваты, 

-ляты, повыкУшлюваты. 
Выквашивать, -ситьГ ѵ. выквашУты, 

-сыты, поквасыты. 
Выкидка. Г. выкыдУння. 
Выкидывать, -кинуть, ѵ. выкыдУты, 

-нуты, повыкыдУты. Рыба выкинулась, рыба 
вііігулькнула. (вйбрудокъ. 
Выкидышъ, ш. выкыдень, выплывъ, 
Выкипать, -пѣть, ѵ. выкми&ты, -питы, 

повыкинуты, выііаруваты. 
ВыкипѢлый. я<у. выкыплый. 
Выкисать, -снуть, ѵ. шснуты, выкы- 

снуты, кваснйты. 
Выкладка, І. выкладУннл, выклУжа; || 

покрытій, обмурувУння; || лямйвка, обля- 
мйвка; ббвидка; Ц облить. обрахУнокъ. 
Выкладчикъ, т. рахмыстеръ. 
Выкладывать, -класть, -дожить, ѵ. 

вмкладатм, -класты, повыкладУты, выпакб- 
вуваты, -куваты; || обмурбвуваты, -руваты: | 
облямбвуваты, -мувУты, нидшываты, -ши¬ 
ты, пидбываты, -биты; || валашиты, выкла¬ 
дУты; || рахувУты, обрахувати, обличу ваты, 
-чыты. 
Выклевывать, -клевать, -клюнуть, ѵ. 

выдзьобуватн, -баты. Ч. V. 38. выкдьбву- 
ваты, -клюнуты; ||-ся. выкльбвуватысь, -клю¬ 
нут ысь. 
Выклеивать, -клеить, ѵ. клёйнты, вы- 

клёюваты, обклёюваты, -ппты. 
Выклѳйка, Г. выклёювання. 
Выклепывать, -пать, ѵ. выкльбиуваты. 

-клопаты, иовыкльоиуваты. 
Выкликивать -кать, ѵ. выкликать», 

выкликать», повыклыкУты. 
Выкличка, Г выкликания. 
Выклинивать, -нить, ѵ. выбывУты, вы¬ 

биты клинъ, повыбывУти клыны. 
Выключать, -чить, ѵ. выключУты,-чыты, 

новнключУты, вылучаты, -чыты, новылу- 
чУты, вытручаты, -тыты; выкресляты, -лы- 
ты, повыкреслйты; выйматы, выйняты. Вы¬ 
ключая, выйнявшы, опрпчъ. 
Выключеніе, п. выключения, вилУка, 

вылУчеинн, выкрёслсннн. 
Выклянчивать, -чить, ѵ. канючыты, 

выканючыты. 
Выковка, Г выковування 
Выковывать, -ковать, ѵ. выковуваты. 

-куваты, нокувУты. Выкованный, выкутый, 
выкованый. 

Выковыривать, -рять, ѵ. выкодУпуваты, 
-паты, новыколУлуваты; выдовбуваты, -ба¬ 
ты. повыдовбуваты. выкорпаты. 
Выковырка, Г. конырстка, корпоУшка 

(чистыми пуха) С. У. прбтычка (при 
люлъци) С. У. 
Выкозыривать, -рять ѵ. выкозырю- 

ваты, -рнты, постя гаты козырй. 
Выколачиваніе, п. выбывания. 
Выколачивать, -лотить ѵ, выбывать!, 

-быты, повыбывУти. 
Выколашиваться, -лоситься, ѵ. коло- 

сыты сь. выколосытысь. 
Выколка. С. вырубания, вырубъ. 
Выколотка, 1'. выбывания; || копылъ. 
Выконопачивать, -патить. ѵ. конопа- 

тмты, выковопатыты, пакхювУты, выііак- 
люваты, нопаклюваты. 
Выкормка, Г выкормъ, ш. годувУння, 

годйвля, ховъ. 
Выкорчевать, ѵ. выкычуиаты. Руд И. 

120. выкорчуваты. 
Выкорчевка. корчуванпя. 
Выкрадывать, -красть, ѵ. выкрадУты, 

-красть», новыкрадаты; |-ся, ныкрадУтысь. 
выходыты крадькома, нышкомъ. 
Выкраивать, -кроить, ѵ. выкраваты, 

выкроюваты, -кройиты, новыкрбюваты. 
Выкраска. Г иомалювання. 
Выкрахмаливать -лить, ѵ. крохма- 

литы, накрохмалыты. покрохмалити. 
Выкрашивать, -сить, ѵ. фарбувУгы; 

выфарбуваты, иофарбуваты, иомалюваты, 
— красной, зеленой, синей, желтой краской, 
вычервоныты, вызеленыты, высыныты, вы- 
жовтыты. 
Выкрестить, ѵ. выхрестыты, гібрехрс- 

стыты, нохрестыты. 
Выкрестка. Г. выхрестка, перёхрестка. 
Выкрестъ, ш. выхрестъ, иерёхрестъ. 
Выкрикивать, -кнуть. ѵ. покріікуваты, 

-кнуты, выгУкуваты, -кнуты. 
Выкройка. Г зразбкъ, вьікрій. 
Выкрошивать. -шить, ѵ. крышыты, вы- 

крышьггы. [-лыты. 
Выкруглнвать, -лить, ѵ. заокруглйты, 
Выкружать. -жить, ѵ. заокруглйты, 

-лыты; || кружить», колувУты. 
Выкружка Г. заокрУглення. 
Выкружнн. Ірі. будов. лыштвы. 
Выкручиваніе, п. выкручення. 
Выкручивать, -тить, ѵ. выкрУчуваты, 

-тыты, повыкрУчуваты; Ц выпрУвдуваты, 
-вдиты, упевыннюваты, -ныты. 
Выкрывать, -крыть, ѵ. покрывать», ои- 

рываты, -крыты. 
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Выжиганіе, и. выпалення, выпалъ; | 
ВЫПИКіІННЯ. 

Выжигать, -жѳчъ, ѵ. вып4люваты. -лы- 
ты, повыиалюваты; выппкбты, -пекты, по- 
выпикаты. [дивання. 
Выжиданіе, п. чекапня, тривбння, спо- 
Выжидать, -ждать, ѵ. чек4ты. поче- 

к4ты, трив4ты, годыты; чатувбты, сте- 
регты; чыг4ты на що. 
Выжиливать, -лить, ѵ. выкручуваты, 

-тыты, иовыкручуваты, выдУрюваты, -рыты, 
повыдУрюваты, выцыг4нюваты. -ныты. 
Выжиманіе, п. вытыснення, выдушѵ- 

вання; виджымавня, выкручування 
Выжимать, -жать, ѵ. выжыматы, -жа¬ 

ты; выдУшуваты, -шыты, чавыты, вычавы- 
ты; выкручуваты, виджыматы. 
Выжимка, і. быв. Выжиманіе. |{ рі. вы- 

чавкы, выгнитокъ; фУсы, (зъ выноірііду); 
жмбкы, жыыхы (зз бу ракшъ, маку то що); 
макуха (лянна, конопляна). 
Выжинать, -жать. ѵ. выжынаты, -жаты, 

пожаты, новыжынАты. 
Выжирать, жрать, ѵ. выжырАгы, -жер- 

ты, выйндаты. -йисты, вшонаты, вылыгаты. 
Вызванивать, -звонить, ѵ. выдзвбню- 

ваты, -ныты, подзвбнюваты. [рыты. 
Вызвѣздить, ѵ. вызорыты, збрамы ок- 
Выэдоравливаніѳ, п. выдУжування, одУ- 

жування. 
Выздоравливать, -ровѣть, ѵ. кыдужу- 

ваты, одужуваты, иовыдУжуваты; вычувю- 
ваты,-няты. Онъ не -вѣетъ, винъ на вмертю, 
нема йому выходу. 
Выздоровленіе, п. одужання. Онъ на 

пути къ -нію, винъ на одужанню. 
Вызеленить, ѵ. нозеленыты. 
Вызовъ, га. выклыкъ. 
Вызолачивать, -лотить. ѵ. вызлбчу- 

ваты, иозолбчуваты, вызлощАты, -тыты, 
повыздбчуваты. 
Выяольннкъ, іп. ііосл. сокыркы, косА- 

рыкы. ОеІрЬіпіиш соизіЛісія. 
Вызрѣвать, -зрѣть, ѵ. достыгАты, -гты, 

доспнваты, -снйты, высииты. [доспйлый. 
Вызрѣлый. !1<у. достыглый, стыглый, 
Вызубрить, ѵ. выщербыты; |( дббре выв- 

чыты напамъяюкъ. 
Вызыватѳльный, аф. выклычныя, за- 

чипнйй. 
Вызывать, -звать, ѵ. выклыкаш, вы- 

клыкаты, повыклыкаты; | запрбшуваты, но- 
занрбшуваты; || запозывАты, запизвАты до 
суду; (| ирызвбдыты, сдонукАты до; | спово- 
дувАты; ц-ся, брАтысь, обибрАтысь. Что вы¬ 
звало у него съ ней ссору, на чбму винъ 

зъ нею посварывь ся. Вызывающій тонъ, 
зачипный тонъ. [повымерзАты. 
Вызябать, -бнуть, ѵ. вымерзАты, -зты. 
Вызяблый, игу. выыерзлый. [на чбму. 
Выигрыванье, п. выграпня,| зыскання 
Выигрывать, -грать, ѵ. выграшігы, 

-граты; і| (въ чем*) зыскаты, зыскаты (на 
чбму), корыстАты (п мою). —дѣло, вы- 
граты справу. - время, зыскАты на чАсн. 
Выигрышный. п<у. выграный, до вы- 

гравня. [льосъ. 
Выигрышъ, га. выгра, выгранка; зыскъ;|| 
Выискиваніе, п. вишѴкування. 
Выискивать, -скать. ѵ. вышУкуваіы, 

-каты, новышукуваты, вынайты; | обшук4ты. 
нышпорыты, вынышпорьлы (нышкомъ). 
Выискъ. га. шукАння, шуканына. 
Выйти, ѵ. быв. Выходить. 
Выкадить, ѵ. * выну рыты когб звйдкы. 
Выказывать, -зать, ѵ, пок4зуваты, -за- 

ты, выявлйгы, -выты, выставляты, -выты; 
| вытык4ты, -кнуты, повытыкаты; |-ся, но- 
кАзуватысь, выявлятысь, высіавлятыеь; 
вытыкатысь; вызначАіысь, -чытысь. 
Выкаливать, лить, ѵ. гартув4ты, вы- 

гартувагы. С. У. 
Выкалка. Г. гартування. С. У. 
Выкалывать, -колоть, ѵ. выкбдюваты, 

-лоты, иовыкблюваты, выштрык4ты, -кнуты, 
новыштрык4ты; Ц вырубаты, вырубаты, по- 
вырубуваты. Темно, хоть глазъ выколи, темно, 
хочъ у вбко стредь. 
Выкапчивать, -коптить, ѵ. коптыты, 

выкоптыты, покоптыты. 
Выкапывать, -копать, ѵ. выкбпуваты, 

видкбнуваты, -н4ты, повыкбиуваты, повид- 
кбпуваты, выгриб4ты, -гребты, повыгрп- 
б4ты. 
Выкарабкиваться, -каться, ѵ. выды- 

р4тысь, -дертысь, повыдыр4тысь, выгар- 
батысь [ховъ. 
Выкармливаніе, п. годув4ння, годивля, 
Выкармливать, -кормить, ѵ. годув4ты, 

выгодуваты, видгодбвуваты, -дувАты, вы- 
хбвуваты, -ховаты. 

Выкатъ, ю. выкатываніе, п. выкбчу- 
вання, вытбчення. Глаза на -тѣ, вырачку- 
вати, вытришкувАти бчы, вырла. 
Выкатывать,-тать, ѵ. выкбчуиаты,-ты¬ 

ты, повыкбчуваты, вытбчувзты,*-чыты, по- 
вытбчуваты; || валькув4ты, вывалькуваты, 
качаты. ныкачаты; маглюваты, вымаглю- 
вагы. Ч. V. 106. 
Выкачивать, -тить, ѵ. выкбчуваты, -ты¬ 

ты, повыкбчуваты, вытбчуваты, -чыты, по- 
вытбчуваты. 
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Вы мену ха, і.росл, зозулькы. ѴіоІяЬігІ*. 
Вымерзать, -знуть. ѵ. вымерзаты, -зіы; 

неремерзйты. [ремёрзлый. 
Вымерзлый. а. е, а<Ц. вымерзлый, пе- 
Выметальщица. і. метйльныця. 
Выметать, -месть, ѵ. вымятйты, зами- 

тйты, -месты. 
Выметка. Г. обрублення; || рахування. 
Выметъ, т. вымигь, вывери», выкыдъ. 
Выметывать, -тать, ѵ. ныкыдаты, -нуты, 

|| обр<6люваты, -быты; Ц рахувйты. 
Вымещать, -местить. ѵ. мстытысь, иом- 

стытысь; || окошыты свій гнивъ на кому. 
Выминать,-мять, ѵ. вымынаты,-мъяты, 

выгнйтаты, -сты; Ц вытбнтуваты, -таты, вы- 
толбчуваты, -чыты. 
Вымирать, -мереть, ѵ. вымирйты, -мер- 

ты: і перевбдытысь, -вёстысь. 
Вымистая корова, вымныста корова. 
Вымоганіе, п. дыа. Вымогательство. 
Вымогатель, ш. здырця. 
Вымогательство, п. здырство. 
Вымогать, -мочь, ѵ. выдыраты, здыра- 

ты, -дёрты. [чйкъ. 
Вымоина, і. водорый, ковдббына, рив- 
Вымокать, -кнуть, ѵ. мокты, змбкты, 

розмокты; |і вымокаіы, -кты. 
Вымоклый. аб). змбклый: 1| вымоклый. 
Вымолачивать, -лотить, ѵ. вымолбчу- 

ваты, -тыты; выгарманыты (на гарманы) 
С. У. 
Вымолвить, ѵ. вымовыты, иромбвыты. 
Вымолотка, Г. молбча; || рі. пбслидъ. 

зббйины, нолбва. 
Вымолотъ, ш. вымолотъ. 
Вымолъ, ш. млыво, мелево. 
Вымораживать, -розить. ѵ. выморбжу- 

ваты, заморожу ваты, -зыты. 
Выморозки, шрі. выморозкы. 
Выморочный, а б), видумёрлый; -ное 

имѣніе, ввдумёрщына, пустовщына. 
Вымудривать, -рить, у. мудруваты, вы- 

мудруваты, хытруваты, выхытруваты. 
Вымусливать, -лить, ѵ. заслынюваты, 

-ныты, замурзуваты, -заты. 
Вымучивать, -чить, ѵ. вымічуваты, 

-чыты, морду вйты, змордувбты; || выды- 
рйты, -дерты; |і вымушуваты, -сыты. 
Вымчать, ѵ. вынесты, выперты. С. У. 
Вымывать, -мыть, ѵ. вымывйты, змы- 

ваты, -мыты; ираты, выираты (хусты); 
баныты, выбаныты (теплою водою) 
Вымыкать, вымывать, ѵ. чесаты, вы- 

чесаты, (ленъ); тёрты (копоши); 'выйматы. 
-Йпнты (котки), —горе, набидуватысь, 

победуваты. 

Вымыливать, -лить, ѵ. намылюваты, 
-лыты. 
Вымылки Шрі. ЗМЫЛКЫ, МЫЛЫН1Л. 

Вымыслъ, т. вымыселъ, выгадъ, вы- 

гадка, бййка. 
Вымышлѳніѳ, п. выгйдування. 
Вымышлять, -слить, ѵ. выгйдуваты, 

-даты. Ікрёйдою. 
Вымѣлятъ, -лить. ѵ. вытыр&ты, -терты 
Вымѣниваніе, п. выминъ, мирна; минь- 

жувбння 
Вымѣнивать, -нять. ѵ. заминйты, вы- 

миняты що на що; номипйтысь зъ кммъ 
на що; миньжувйты, выминьжуваты. 
Вымѣнъ, ш. выминъ, замйна, миньбй. 
Вымѣриваніе, п. мйрепня, вымйрепня; 

вымнръ. 
Вымѣривать, -рить. ѵ. вымиряты, вы- 

миряты. —циркулемъ, видцырклюваты. 
Вымѣшивать, -шать. -сить, ѵ. ми сыты, 

умисыты, розмнсыты. 
Вымя, ѵ. вь-мъя. 
Вынашивать, -носить, ѵ. знбшуваты, 

-сыты (бдижв). (сты.чымъ. 
Вынизывать -зать, ѵ. выкладйты, -кла- 
Вынимать. -нять, ѵ. выймйты, -йняты, 

браты, выбыраты,-браты, вытяг&ты, -гты; 
добувіты, -буты; вытыкйты, -ткнуты (ко¬ 
рокъ, затычку, чипъ). —деньги изъ банка, 
добуваты, браты гроши зъ бйнку. — мечъ, 
добувйты меча, —жребій, брйты жёребъ, 
жеребуваты. 
Выносить, -несть, ѵ. выносыты, -весты; 

знбсыты, знёсты, вытрымуваты, -маты, 
терпйты, перетриваты.Цдизнавйтн, -зн&ты, 
досвидчаты, -дчыты. Я ее не выношу, моя 
душа йій не тёрпыіь. Ч. 11, 461. 
Выноска, і. вынёсення; выносъ; Ц до¬ 

пуска, прьшыска. 
Выносливость, і. вытри вйлисть. [чый. 
Выносливый, аб). вытривйлый, терпля- 

Выносокъ. ш. знбсокъ. 
Выносъ, іп. вынёсення, вынбсыны. 
Вынуждать, днть, ѵ. вымагйты, -могты, 

нрымушуваты, -сыты, невольны, зневблыты 
Вынужденіе, п. вымаг&ння, вымусъ, 

сьілування, ирынука 
Вынутіе, п. вьіймання, вытягъ, выдо- 

буітя; —жребія, льосувйння, жеребування. 
Вынырять, -нырнуть, ѵ. вырынйты, 

-рнуты, зрынйты, знерйты, знёрты. Вы* 
ныряя, наввырынкы. 
Выныряніѳ, II. вырынкы. 
Вынѣживать, -жить, ѵ. нёстыты, ВЫ' 

пестыты. [-хаты. 
Вынюхивать, -хать, ѵ. вынюхуваты, 



ВЫКУКОВАТЬ—ВЫ ЛЕЛЬКИ УТЬ. 61 

Выкуковать, ѵ. накувАты. 
Выкупать, пить. ѵ. видкупАты, выку- 

нАты, -пыты, видминяты, -ныты. II. П. I. 
106. |і розкуиАты, -пыты. 
Выкупать, ѵ. скупать!. 
Выкупка, Г. видк/плення, выкуплення, 

вйдминъ. [окупнйй. 
Выкупной, а<Ц. видкуиный, выкупный, 
Выкупщикъ, ш. выдкупАчъ, выкупАчъ, 

вы куп никъ. 
Выкупщица, Г выкупныця. 
Выкупъ, ш. вйдкупъ, выкупъ; || Админъ. 

И. II 1. 100, вйдминъ, Акулъ. |ня. 
Выкуриваніе, и. выкУрення; выпАлен- 
Выкурнвать, -рить, ѵ.выкурюваты,-ры¬ 

ты, новик<рюваты, переганйты, (горшку). 
Выкусывать, -сить, ѵ. вы кушу ваты, 

сыты, выгрызАты, -грызты. 
Выкушать, ѵ. скуштувАты, выпыты. 
Вылавливать, -ловить, ѵ. выловляты, 

-выты. 
Вылазить, ѵ. вылизАты. 
Вылазка, I. выправа, гёрець. С. У. 
Вылазъ, ш. вылазка. 
Выламывать, -ломить, ѵ. вылбмлюва- 

ты, -мыты, выбывАты, -быты; выскепляты, 
-пыты, повыскепійты. 
Вылащивать, -лощить, ѵ. глянцювйты, 

выімлпцюваты, иоглянцювАты, выглАджу- 
ваты, -дыты, новыгладжунаты. 
Вылежалый, асіі. злёглый, злежАлый, 

видіежАдый. 
Вылеживать, -жать, ѵ. выдёжуваты, 

перолёжуваты, -жаты; Ц-ся, злёжуватысь, 
видлёжуватысь; | улёжуватысь. 
Вылетать -тѣть, ѵ. вылынАты, -путы. 

Ч. V. 766, вылитАты, -летиты, повылитАты. 
Вылетъ, ш. вылитъ. На—, нА скризь, 

па вылитъ. 
Выливаніе, вылывАііпя, вылывъ. 
Выливать, лить, ѵ. вылывАты, -лыты, 

вылляты, повылываты; высыпАты, повы- 
сыпАты. Вылитый, вйлытый, вылляный; | 
достбтный. выкаианый (дфжс пѵдйбныи 
до кого). і-заты, повылызуваты. 
Вылизывать, -зать ѵ. вылызуваты, 
Вылинивать, нить. ѵ. лыняты, вшы- 

пяты, (про звирюпа); ийрытысь (про пта¬ 
хи); || вылАзыты, облазиты, -лйзты, повы- 
лАзыты, нооблазыты. |лый. 
Вылинялый, асЦ. полинялый; )| облйз- 
Вылокать, ѵ. выжлуктаты, віыыгаты, 

выхлептаты. [релАмъ. 
Выломка. Г. выломъ, га. выллмъ, пе- 
Вылуживать. дить, ѵ. ішбиляты, -ли¬ 

ты, вйпохудыты. 

Вылупать, -пить. ѵ. вилуплюваты, -пы¬ 
ты, повылуплюваты, внддырАты, -дёрты, 
повыдырАты; -ся, вилуплюваты, иовылуп- 
люваты; | выклювАтиоь, -люнутысь (за 
яйка). -пить глаза, вырачыты, вйтрнщы- 
ты Ачы. 
Вылущивать, -щить, ѵ. вылущАты, -щы- 

ты; вылузаты, нызерныты. 
Вылысѣть, ѵ. вылыснты. 
Вылѣзаніе, п. вылизАиня. вылАяиння. 
Вылѣзать, -лѣзть, ѵ. вылизАты, вылА¬ 

зыты, -лйзты. повылАзыты, повылизАты. 
Вылѣзлый. а(і). вйлизлый. 
Вылѣпливать, -лѣпить, ѵ. вылипляты, 

-пыты, новылипляты. 
Вылѣпокъ, III. вылипокъ, вышекъ. 
Вылѣчиваніе, п. вылнчення.выгойиння. 
Вылѣчивать, -лѣчить, ѵ. вылйчуваты, 

-чьпы, повылйчуваты, курувАты, выкуру- 
ваты. Ч. II. 334, выгбюваты, -гойиты, но- 
выгбюваты. 
Вымазывать, -зать. ѵ. вымАзуваты, -за- 

ты, повымАзуваты; вышмарАвуваты, -ру- 
ваты; маститы, змастыты. Ч. V. 576. 
Вымаливать, -молить, ѵ, вымблюваты, 

-лыты, выирошуваты, -сыты, благАты, вы- 
благаты, выжебраіы 
Вымалывать, -молоть, ѵ. вымёлюваты, 

-молоты, новымёлюваты. 
Выманивать, -нить, ѵ. вывабдюваты, 

•быты, повывАблюваты, выманюваты, -ны¬ 
ты, повыманюваты; ]| выдурюваты, -рыга, 
повыдУрюваты, выцыганюваты, -ныты, по- 
выцыгАнюваты, выыантачыты. 
Вымаривать, -морить, ѵ. вымбрюваты, 

-рыты, повыморюваты. 
Вымарка, Г вымАзання, вымазокъ. 
Вымарывать, -рать, ѵ. валяты, выва- 

ляты, каллты, выкалнты, брудыыты, збруд- 
ныты; |, выыазуваты, -заш, повымАзуваты, 
выкрсслйты. -лыты, повыкрееляты. 
Вымасливать, -лить, ѵ. маститы, вы- 

мастыты, шмарувАты, вышмаруваты,смаль- 
цювАты, вы< мальцюваты, ялбзыты, выя- 
лозыты. 
Выматывать, -мотать, ѵ. мотАты, вы- 

мотаты; || перевбдыты, -весты; гапиувАты, 
прогайнувАш, цындрыты, процындрыты. 
Вымахивать, -хать, ѵ. вымАхуваты, 

-хаты; вытрушу ваты, -сыты. 1-чыты. 
Вымачивать, -мочить, ѵ. вымочуваты, 
Вымащивать, -мостить, ѵ. буркуваты, 

вьгауркуваты; выстеліты, -стелыты, мо- 
стыты. [ваты, видрйзаты. 
Вымежевать, ѵ. видмйряты, видмежу- 
Вымелькнуть ѵ. мёлькнуты,замыгтйты. 
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Выпрашивать, -просить, ѵ. вынрбхува- 
ты, -хаты, выпрбшуваты, -сыты, повы- 
прбхуваты, повыпрбшуваты. 
Вы пробовать, ѵ. скуштувАтьт. 
Выпроваживать, -водить, ѵ. выправ- 

лйты, -выты. Руд. I. 133. || высылАты, вы¬ 
слать!, понысылаты. 
Выпрокидывать, -кинуть, ѵ. вывер- 

тАты. -рвуты. повывертАты. выкыдаты, пе- 
рекыдАты, -кыпуты, повыкыдАты, иопс- 
рекыдАты. 
Выпрыгивать, -гнуть, ѵ. выскбкуваты, 

-скочыты, поныскбкуваты, выстрьібуваты, 
-бнуты, новысі ріібуваты. 
Выпрыскивать, -снуть, ѵ. выпрйску- 

ваты, -гнуты, иопыпрыскуваты, выпбрску- 
ваты, -снуты, повыпбрскуваты. 
Выпрѣвать, -прѣть, ѵ. унрнвАіы, -прй- 

ты; || ныпринАты, иаруваты, выпаруваты: 
спитнйты. ямокрйты, упрйты. 
Выирѣлый. мЦ. упрйлый; выирплый. 
Выпрягать, -прячь, ѵ. выпрягаты, -гты, 

повыпрягАты. 
Выпрядать, -прясть, ѵ. выпрядаты, 

-приеты, новыирядАты. 
Выпряжка. Г. выпрягания. [вання. 
Выпрямленіе, п. вынростъ, выирбсту- 
Выпрямлять, -мить, ѵ. вынрбстуваты. 

-статы, вырйвнуваты, -внаты. 
Выпугивать, -гнуть, ѵ. выполбхуваты, 

-хаты, выстраіпаты, -шыты. 
Выпуклина, Г. горбовына. 
Выпукло, асіѵ. опѴкло; выдАтно. (тый. 
Выпукло-вогнутый, асі]. опукдо-угну- 
Выпуклость, (. опУклясть; горбовына: 

выдАтнисть. [выдатный. 
Выпуклый, ай|. опУклый, горбуватый; 
Выпускать, -стить, ѵ. выпускАты, -сты- 

ты, иовыиуск&ты;| нромынаты, -н^ты; вы- 
сувАты, -сунуты, повысувАты, выставлйты, 
-выты, ноныставлиты; || выдаваты, -даты, 
новыдавАты. 
Выпускной, пгі]. выпускАльный. -ная 

яичница, смажёння. 
Выпускъ, ш. выпускАння, иуекАння, 

выпускъ; || вьшустъ; [| выхидъ (.ѣ наукой, 
закладу) | збшнгь (частйна днла);\будов. 
выступъ; || выгинъ, настйвныкъ. 
Выпутывать, -тать, ѵ. выилутуваты, 

рознл^туваты, -таты, повыпл^туваты, по- 
розпл^туваты, розмотАты; |-ся, выіьйтува- 
тысь, повыпл^гуватысь; вивертатысь, -рну- 
тысь; -ться изъ чего, вывъязатысь зъ чбго. 
Выпучивать,-чнть,выпынаты,-ігьястн, 

выдымАты, -дуты; —глаза, вылупляты, вы- 
рачАты, вытрищАты бчы. Ч. II. 544. -ся. 

выпынАтысь, выдымАтысь; | вылуплйтысь, 
вырачАтысь, вытрищАтысь. 
Выпушка. Г. ляѵгівка, вьіттустка. 
Вылущеніе, п. выпустъ, увйльнення; ! 

храм. выкндАпня, выкыдъ (литеры зъ 
вйразу). 
Выпытывать, -тать, ѵ. вынытуваты, 

-таты, повыпйтуваты, вызнавАты, -знаты. 

дохбдыты. дійты. 
Выпь. Г. бугАй. ВоЫігия зЫІагіз. 
Выпѣвать, -пѣть, ѵ. высшівуваты,-спн- 

ваты. 
Выпяливать, -лить, ѵ. напынАты. -пъй- 

гты, пон ап ы я Аты: і| видпывАты, -пъясты, 
новидиынАты: -ся, выпынАтысь, повыпы- 
патысь; высувАтысь, -супутись; вбырА- 
тысь, убрАтысь; ’ вытрищАтысь. —глаза. 
вытрищАты бчы. 
Вырабатывать, -ботать, ѵ. выроблйты, 

-быты; выкинчыты, вйпрацюваты; || зароб- 

лйты. -быты. заирацюваты. 
Выработка. С. вырибъ, вырождения, вы- 

кйнчення; II обрбба, обрбблення. 
Выравнивать, -ровнять, ѵ. вырйвну- 

ваты, -внаты, повырйвнуваты; ривнАты, 
зривнАты; I, илянттвАты. — жерновный ка¬ 
мень, шмыгуваты млыновый кАминь. 
Выражать, -зить, ѵ. выражАты, -зыты, 

вызначАты, -чыты; 1 высловляты, -выты. Ч. 
V. 570. вымовляты, -выты;І| виддавАты, -дА- 
ты. Выразить мысль подлинника въ переводѣ, 
виддАты думку нервотвбру перекладомъ. 
Выраженіе, и. выразъ: І| тёрминъ, вАз- 

ва: || выел я въ, вьіеловокъ. Волн. п. || ввд- 
дання. Глаза безъ -нія, безвырАзни бчы. 
Получить —какое, прыбрАты выразъ якйй. 
Выразитель, пі выр«Азныкъ;выйвлячъ;!і 

выслбвлячъ. 
Выразительно, н(іѵ. вырАзно;, выдАтно; 

выслбвно, вымбвно. 
Выразительность, Г вырАзписть; вы- 

дАтнисть; I выслбвнистъ, вымбвнисть. 
Выразительный, »(Ц. вырАзный; вы¬ 

датный; | высловпый, вымбвный. 
Выразумѣть, ѵ. зрозумйты. 
Вырастаніе, п. зристъ, зростАнпя. 
Вырастать, -рости, ѵ. зростАты, зрогты. 

Ч. V. 77. дійты лигъ; || выганйтысь, -гна- 

тысь (у гору). 
Выращать, -стить, ѵ. выростАты, зро¬ 

стАты, -стыты, иовыростАты, годувАты, ьы- 

годуваты, илекАты, выплекаты. 
Вырисовывать, -совать, ѵ. вырысову- 

ваты, суваты. 
Выродокъ, ш. вырпдъ Н. 6342; вырода, 

вы плодовъ, мпшанець. 
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Выняньчить. ѵ. вйкохаты, выплекаты. 
Выострнть, ѵ. вйгострыты. 
Выпадать, -пасть, ѵ. выпадАты. -пасты; і1 

палаты, выздыхАты: Ц выпадАты, прыпа- 
дАты, диставАтысь. Волоса выпадаютъ, во- 
лбсся вылАзыть. И сегодня выпалъ чудный 
вечеръ. прпдАвсь п нь'інькы чудбвый вёчиръ. 
Выпаденіе, п вйпадъ. выпадАння. 
Выпадочвая трава, рос.л. волбве око. 

Авіег Апіеііиа Ь. [-биты. 
Выпажнвать. -вить. ѵ. выжолбблюваты, 
Выпаивать, -поить, ѵ. выпбюваты, -йпты; 

вйчастуваты, выграгстуваты. 
Выпалвывать. ѵ. вьшовзАты. 
Выпаливать, -лить, ѵ. выпАлюваты, 

-лыты, повыпАлюваты 
Выпалывать, -полоть, ѵ. полбты, вы¬ 

полоты; сапувАты, посапувАты (сЛпою). 
Выпаривать, -рить. ѵ. выпАрюваты, 

•рыты, повыпАрюваты; |] выпарбвуваты, 
-руваты. 
Выпархивать, -порхнуть, ѵ вылитАты. 

-летиты. вынурхАты. -хнуты; повылитаты, 
повыпурхАты. 
Выпарывать, -пороть, ѵ. выпбрюваты, 

-роты, иовыпбрюваты; || потрошыты, тре- 
бушйты. С. У. !| хльбстаты, выхльостаты, 
гамагАш, видшмагАты. 
Выпахивать, -хать, ѵ. выбрюваты, -ра- 

ты, повыбрюваты; !| высылюваты, -лыты, 
ловысылюваты, выснажуваты, -жыты, по- 
выснажуваты. 
Выпачкать, ѵ. покалАты, закал Аты, за- 

бруднйты, обробйты. 
Выпашь. /. толока. [повыпикАты. 
Выпекать, -печь, ѵ. выпикАты. -пекты, 
Выпѳреживать, -дить, ѵ. ныперёджу- 

вагы, -дыты, повыперёджуваты. 
Выпивала, ш. выпывАйло, пытёць. С. У. 
Выпивать, - пить, ѵ. выпывАты, -пыты, 

новыиывАты; кулыкаты, у горилку вкыдА- 
тысь. Выпивши, на лйдпытку, индъ чАркою. 
—-водки, вкынуты горйлкы. —лишнее, за- 
гал^нытысь. 
Выпивка, Г. выпывАння;|І нАпійка. С. У. 
Выпиливать, -лить. ѵ. выпйлюваты, 

-ляты, повыпылюваты. [ты, повыпирАты. 
Выпирать, -переть, ѵ. выпирАты, -пер- 
Выписка. (. выпысъ, вйтягъ. 
Выписной. выпысный 
Выписывать, -сать, ѵ. выпйсуваіы, 

-саты, повыпысуваты; вытягАты, -гты, по- 
вытягАты; || вылучАты, -чыты, выкреслАты, 
-лыты; |-ся, выпйсуватысь, перестАты б*- 
ты чымъ; б*ты выпысанымъ: | спысАтысь, 
перестАты дббре пысАты. . 

Выпись. 1. вйдпысъ. 
Выпихивать, -хнуть, ѵ. выпыхАты, 

-пхнуты, повыпыхАты. 
Выплавикъ, ш. ірыбв. губА, трутъ Ро- 

1ур<>П18. С. У. 
Выплавка, і. вытбплення, вытопъ. 
Выплавливать, -влять, -вить. ?. вы¬ 

топлю ваты, -пыты. повытбплюваты; вылы- 
вАты, -лыты, повылывАты. 
Выплавокъ, т. вытопокъ, вылывокъ. 
Выплакивать, -кать ѵ. выплАкуваты. 

-каты. повыплАкуваты. 
Выплата, 1. выплатъ, сплАта. —частями. 

сплАта рАтамы. Купить на -ту, дистАты на 
рАты. 
Выплачивать, -тнть, ѵ. выплАчуваты. 

сплАчуваты, -тыты, иовыилАчуваты; Ц ла- 
тАты. залатАты, полатАты. 
Выплащивать, ѵ. плошыты. С. У. 
Выплевывать, -плевать, ѵ. выпдьбву- 

ваты.-плюваты, -плюнуты, повыпльбвуваты. 
Выплескивать, -скать, -снуть, ѵ. вы- 

илйскуваты. -скаты, -снуты, повыплйску- 
ваты; выхлюпуваты, -паты, -инуты. повы- 
хлюпуваты; выббвтуваты, -таты, повыббв- 
туваты. [гты, повыплитАты. 
Выплетать, -плесть,ѵ. выплитАты.-пле- 
Выплывать. -плыть, ▼. выплывАты, 

-вты, выплынуты. повыплывАты. 
Выплывокъ, т. нАросль. 
Выплясывать, -сать, ѵ. вытанцьбвува- 

ты, -цюваты; |) вытавьчыты. 
Выполаскивать, -лоскать, ѵ. выполй- 

скуваты, -лоскаты, повыполйскуваты. 
Выполяина, (. лыноиыще. 
Виполировать, ѵ. вьілопіыты. 
Выполненіе, п. выпбвнення; иыкипъ 

О?. вйкону'). выпбнания; | справувАння. 
Выполнять, -нить, ѵ. выиовнАты, -ны- 

ты; |і выповнАты, сповняты; выкбнуваты, 
-наты; снравувАты. спрАвыты; видбувАты. 
-б^ты. —желаніе, вволыты, вчынйты вблю 
чыю. [ваты. 
Выпользовать, ѵ. выличыты, вйкору- 
Выпоражнивать, -рожнить, ѵ. выпо- 

рожнАты, -ныты, повыпорбжнюваты. 
Выпоротокъ, ш. вы портокъ. 
Выпотрошить, ѵ. вйкышкуваты, вы- 

потрошыты, вытельбушыты, выкендюшыты. 
Выправка. Г попрАва, напрАва; довиды. 

видбмосты; | муштра, муштрувАння. С, У. 
Выправлять, - вить, т. выпростбвуваты. 

-стуваты, вырйвнуваты, -наты, повырйв- 
нуваты; справляты, -выты; Ц муштрувАты. 
вымуштруваты; || выправлАты, -выты, вы- 
старатысь. 



66 ВЫСМѢИВАТЬ—ВЫСТРѢЛЪ. 

зырыты кого. И. П. I. 24, 25; || нагдёдиты, 
назырыты. 

Высмѣивать, -смѣять, ѵ. глузуваты зъ 
чбго; осмійты що. 

Высовывать, -сунуть, ѵ. высувАты, 
-суиуты, повысуваты; выстроылйты, -мыты, 
новыстромляты; вытыкАты, -ткнуты, повьі- 
тыкаты. —языкъ, высолоныты языкА. 
Высокій, асід. высокий. Очень—, высо- 

чённый, высочёзный. -наго роста, высокий 
на зрнстъ. Дѣлать -нимъ, высбчыты. Ч. 
Ш. 158. |брАты горбю. 
Высоко, жіѵ. высоко. — пѣть, спивАты, 
Высоколобый, асу. высокочолый. 
Высокомудрый, асу. велыкороз^мный. 
Высокомѣріе, п. ныхА, чвапь. 

Высокомѣрничать, ѵ. пышатысь, чва- 
нытысь. [ л ы во. 
Высокомѣрно, а<1ѵ. высокод^мыо, чван- 
Высокомѣрный, Н(1). высокод^мный, 

чванливый, пышный. 

Высоконекъ, асу. высочёнькый. 
Высоконько, асіѵ. высочёяько. 
Высокопарно, асіѵ. надуто. 
Высокопарность, Г. надутисть. 
Высокопарный, асу. надутый (стыл). 
Высокопочтенный, эф. высоконовАж- 

ный, вёльмы шанбвный. [вельможный. 

Высокопревосходительный, асу. яено- 
Высокопревосходительство, п. ясно- 

вельможнисть (титулъ урядник ивъ 1-ю 
и 2-ю ранкіу). 
Высокопреосвященный, -нѣйшій, асу. 

нревелёбный, найнревелёбнишый. 

Высокопреосвященство, п. превелёб- 
нисть (титулъ мытрополитивъ и арцы- 
6 искупивъ). 
Высокопрѳподобный, асЦ. велёбный. 
Высокопреподобіе, п. велёбннсть (ти¬ 

тулъ архимандрит ивъ и старіиыхъ по¬ 
пивъ). 
Высокородіе, іі вельмбжнисть (титулъ 

урядникивъ 5-го ранкіу). [лыкорйдный. 
Высокородный, асу. высокоріідный, вс- 
Высокость, Г. высбкнсть. 

Высокоторжественный, асу. урочыстый 
Высокоуміѳ, п. зарозумгілнсть. 
Высокоумно, асіѵ. зарозумйло. 
Высокоумный, асу. зарозумйлый. 
Высолаживать, -солодить, ѵ. выпАрю- 

ваты, -рыты солодъ. 
Высота, (. высбкнсть. Ч. У. 479, высо- 

чйнь. Высотою, въ вышину, заввышкы, зав- 
вышъ. 
Высохлый, асі). вйсідый. 
Высочайшій, асі). найвыщый. 

Высочество, п. высбкнсть (титулъ пи¬ 
сарскихъ и корожвсшлхъ дитёй й ихъ 
фамйлійи, а такбжъ ве.гикихъ князйвъ). 
Выспрашивать, -спросить, ѵ. выпыту- 

ваты, -таты, повыпытуваты. 
Выспренній, ас!|. высбкый, вынёслый. 
Выспренность, Г. высбкнсть,вынёслисть. 
Выставка, Г. выстАва; || достава, ио- 

стачАння. На -ку, на ибказъ. 
Выставлять, -вить, ѵ. выставлйты, вы- 

становляты, -выты, повыставлйты, повы- 
становлйты, выкладАты, -ста, новыкладА- 
ты; || выйматы, -йняты, повыймАты; І| доста* 
чАты, ностачАты, -чыты; Цнаражаты, -зыты; 
||-ся, выставлятысь; выпынатысь; высува- 
ТЫСЬ. —животъ, выпынАты, -пъясты жы- 
вйтъ.—зубы, выщсрйты, -рыты з^бы. — 
носъ, вытыкАты нбса. —языкъ, высолбплю- 
ваты, -пыты языкъ, —число, ставыты, по- 
стАвыты дАту. 

Выстаивать, -стоять, ѵ. стояты, вы- 
стояты; | встбяты, вытрыматы (нападъ); '-сп, 
выдыхАтысь, -тхнутысь, вывптрятысь, -ры- 
тысь; || лыняты, выцвнтАты, -цвнеты; || вы- 
сыхАты, -сохты (про будынокъ ново эбудб- 
ваный). 
Выстанавливать, -новить, ѵ. выста- 

новлйты, -выты, повыстановляты. 
Выстегивать, -стегать, ѵ. выстьббу- 

ваты, выстибаты, повыстьббуваты; || вид- 
стибАты, -бн^ты, в иди ын Аты, -иъясты^выпі- 
магаты. [ТЫ< 

Выстигать -тичь, ѵ. выпережАты,-ды- 
Выстилать. -стлать, ѵ. выстелйты, -стс- 

лыты, повыстелйгы; || пидшываты, -шыты, 
пидбывАты, -быты, ноішдшывАты, погшд- 
бывАты. [Ты. 

Выстирывать, -рать, ѵ. выператы, -пра- 
Выстойка, І. бииръ. 
Выстоялый. асу. вытхлый. 
Выстрагивать, выстрогать, ѵ. выстри¬ 

гу ваты, -гаты, повыстругуваты; гомбжю- 
вАты, выгемблюваты. 

Выстрадать, ѵ. вытерпяты, натёрпнтысь. 
Выстраивать, -строить, ѵ. будувАты* 

выбудуваты, побудувАты, выставляты, -вы¬ 
ты, іювыставляты; || уставлАты, -выты, шы- 
кувАты, ушыкувАты. (выстьобаты. 
Выстрачивать, -строчить, ѵ. стьобАты, 
Выстригать, -стричь, ѵ. выстрыгАты, 

-гты, повыстрыгАты. 

Выстройка, Г выбуду ван ия. 
Выстрѣливать, -лить, ѵ. стрёлыты, 

стрёльнуты, вй и алы ты. 
Выстрѣлъ, т. стрилъ, пбстрилъ, вы- 

стрнлъ, вйпалъ. 
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Вырождаться, -родиться, ѵ. вырбджу- 
ватысь, -дытысь, изжывАтысь, -жытысь. Ч. 
I. 173, переводытысь, -вёстысь. —націо¬ 
нально, вынародомлятысь. 
Вырожденіе, п. выридц вырбдження; 

перевидь; —національное, вынародбвлення. 
Выронять, -нить, ѵ. упускАты, -стыты. 
Вырубать, -бить, ѵ. вырубуваты, -баты, 

повырубуваты, вытынАты, -тяты, иовыты- 
нАты. —огонь, выкресаты вогню.—на сналѣ, 
накуваты на скёли. 
Вырубка, Г. вырубання, вырубъ: || зА- 

рубъ, карбъ. —лѣса, нбрубъ лису. 
Вырубъ, ш. зАрубъ, карбъ;І|зрубъ.С. У. 
Выругать, ѵ. вылаяты 
Выручать, -чить, ѵ. вызвоійты, -лыты, 

ратувАты, выратуваты; заиомогАты, -могты;| 

выручАты, -чыты. 
Выручка, 1. вызвалъ, ратунокъ; запо- 

мбга; || війсыі. одсичъ. Л. Б. 19. || вилывъ. 
іірыхйдъ. Идти на -ну, йты на ратунокъ 
Вырываніе, п. вырывАння; || выкбпу- 

вання. 
Вырывать, -рвать, ѵ. вырываты, -рваты, 

иовырывАты, выдырАты, -дерты, повыды- 
рАты, [-ея, нручатысь, выпручатысь, ббр- 
сатысь, выхоплятысь (въ розмдви). Вы¬ 
рвался огонь, дымъ, выбухъ вогбнь, дымъ. 
Вырывать, -рыть, ѵ. выкопуваты, впд- 

коііуваты, -паты, повыкбпуваты, повидкб- 

пуваты. 
’ Вырѣзка, І. вырйзування, выризокъ; 

вытынокъ; | выкрій, выкотъ. [вытнтый. 
Вырѣвной, аф. выризный; выкройеный, 
Вырѣзъ, га. выризокъ; || вйкотъ. Купить 

арбузъ на вырѣзъ, купыты кавунъ на зризъ, 

на розрйзъ. 
Вырѣзывать, -зать, ѵ. вырйзуваты, -за- 

ты, повырйзуваты, вытынмты, -тяты, по- 
вытынАты; || выкбчуваты, -тыты, робыты 
выкогь, поробыты выкоты;|рытувАты. -зать 
на повалъ, вйтяты въ пень, выстынаты. 
—соты изъ ульевъ, пидрйзуваты бджблы. 
Выряжать, -дить, ѵ. убырАты, убрАты. 
Высадка, Г. вйсадка; |{ пересАдження. 

перёсадъ. [торосль. 
Высадокъ, ш. розсАда, саженыця; ли- 
Высаживать, -дить, ѵ. высАджуваты, 

нсресАджуваты, -дйты, повысАджуваты, по- 
иересАджѵваты; || вывАжуваты, -жыты. Ч, 

И. 513. ’ 
Высаливать, -лить, ѵ. лойпты, вы- 

лойиты, шмарувАты, вышмаруваты;|смаль- 
цювАты, высмадьцюваты, заядбзыты. 
Высасываніе, п. высыеАння, высмбкту- 

вання. 

русс КО-НАЛОГ, слов. 

Высасыватѳль, ш. выеыеАчъ. 
Высасывать, -сосать, ѵ. высысАты, -сеа- 

ты, повысысАты; Ц высыбктуваты, -ктаты, 
иовысмбктуваты. 
Высватывать, -тать, ѵ. свАтаты, вы- 

свататы, носвАтаты. [ -статы. 
Высвистывать, -стать, ѵ. высвыстуваты. 
Высвобождать, -дить. ѵ. вызволйты, 

•лыты. [ня. 
Высвобожденіе, п. выявилъ; вызвблен- 
Высвѣтлнвать, -лить, ѵ. выясняты, 

-ныты, высвитляты, -лыты. 
Выселокъ, ш. прысгілокъ; заейлля. 
Высеребрить, ѵ. посрибныты. 
Высиживать, -сидѣть, ѵ. высыджуваты. 

-дпты; пересгіджуваты, -даты; || выганяты. 
-гнаты (горішу); |[ высыджуваты, -днты 
(яйця). Гнйты. 
Высинивать, -нить, ѵ. сыныты, иосы- 
Высить, ѵ. вывышАты; |-ся. вынышА- 

тысь, высытысь. 
Выскабливать, -скоблить, ѵ. выскро- 

мАджуваты. -дыты, повыскромаджуваты.вы- 
скрибАты, -кребты, повыскрибАты. 
Высказывать, -вать, ѵ. выслов.іАты. 

-выты, выповидАты, -висты. 
Выскакивать, скочить, ѵ. выскбкуваты, 

-скочыты, повыскбкувагы. выстрыбуваты. 
-бнуты, повыстрыбуваты; || выхбплюватыег, 
-пытысь, вырывАтысь, -рватысь. 
Выскальзывать, -скользнуть, ѵ. вы- 

слызАты, -зты. выпорскАты. -снуты. Ос. 
62. I. 31. высковзАты, -знуты. [С. У. 
Выскочка, с. доробкёвычъ. высикАка. 
Выскребать, -крестъ, ѵ. выскрибАты, 

-кребты. 
Выслуга, Г. заслуга; || выслуга 
Выслуживать, -жить. ѵ. выслужуваты, 

жыты, выбувАты, -буты; || заел ужу ваты, 
-жыты: |-ся. выслужуватысь, -жытысь; пид- 
служуватысь. 
Выслушиваніе, п. выслухАиня. 
Выслушивать, -шать, ѵ. выедухАты, 

вйелухаты. 
Выслѣживать, -слѣдить, ѵ. выслйд- 

жуваты, -дыты. дійты слидА. Руд. 1. 132, 
выстёжуваты, -жыты; [сочыты. ирысочыты; 
(дшу; де куры несутся). [-ныты. 
Выслюнивать, -нить, ѵ. выслынюваты. 
Высмалить, -смолить, п. выемблюваты, 

-лыты, шмарувАты, вышмаруваты смолок» 
Высмаркивать, -сморкать, ѵ. выснка- 

ты, высякаты. [рання, выглядкы. С. У. 
Высматриваніе, п. выглядАння, вызы- 
Высматривать -смотрѣть, ѵ. выгляда- 

ты; выглсдиты. Ч. И. 461; || вызырагы, 
9 
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Вытребовать, ѵ. выклыкаты, загадАты 
прыйнхаты; 1| вынравыты. [-зыты. 
Вытрезвлять, -вить. ѵ. вытвербжуваты, 
Вытрепливаніѳ, п. трйиапня. вытрй- 

иуванни; тйнаиня. 
Вытрепливать. -трёпывать, -трепать, 

ѵ. вытрйпуваты, -паты; вытйпуваты.-латы. 
Вытрясать, -сти, ѵ. вытрушу ваты,-сыты. 
Вытряхивать, -хать* -хнуть, ѵ. вы- 

трушуваты. -сыты. 
Вытуплять. -пить, ѵ. затуидяты, -пыты. 
Вытуривать, -рить, ѵ. выкыдАты, -вы¬ 

нуты, выиыхагы, -пхаты, выругбвуваты, 
-гуваты. 
Вытушевывать. -шевать, ѵ. тушувАты, 

вытушуваты. [ты. 
Вытыкать,-ткнуть, ѵ. вытыкАты,-ткну- 
Выть. ѵ. виты, скыглыты; || * годосыты. 
Вытье, п. вы па. скыглнння. 
Вытѣсненіе, п. выр?га, выругбвуван- 

ня; выпирАння, выпхнення; | виде Ад а (зъ 
кірун ту). 
Вытѣснять, -нить, ѵ. выругбвуваты, 

-гуваіы, выиирйты, -иерты, выпыхАты, 
-пхаты; | вядсаджАты, -дыты. 
Вытягать, ѵ. выпозываты. 
Вытягиваніе, п. вытягання. 
Вытягивать, -тянуть, ѵ. вытнгаты, роз- 

тягАты, -гты; || выдобувАты, -буты, -ся, вы- 
тягАтысь; I выганятыеь, -гнатысь (у юру). 
—фронтъ. стАты лавою. —кнутомъ, онерй- 
щыіы, оиерезАты, нотягты батогбмъ. С. У. 
-ться передъ кѣмъ въ струнку, выструнытысь 
Вытяжка. Г. выгягАння; || хем. вытяжка. 

Ехігасіит; || колодка, клесАчка (у швщт 
и кравцтъ). С. У. Стоять на -ку. вы¬ 
струнытысь. 
Вытяжной, аб]. вытягАльный. 
Выуживать,-удить, ѵ выловляты, -вы¬ 

ты ьУдкою. 
Выутюжить, ѵ. вынрасуваты. 
Выучивать, -учить, ѵ. навчАты, -вчы- 

ты; || вчытысь па пАмъять, вывчыты. 
Выучка, 1. на<ка. Отдать на -ку. вид- 

даты въ науку. 
Выхаживать, ѵ. выхбдыты, выхожАты. 
Выхаркивать, -ркать, ѵ. выпльбвува- 

ты, -плюваты, выхАркуваты, -ркнуты. вы- 
хрякаты. 
Выхвалять,-лить, ѵ.выхвалйты,-дыты. 
Выхватываніе, п. выхбплювання, вы- 

хоггц вырывания, ыірвання. 
Выхватывать, -тить, ѵ. выхоидюваты. 

-мыты, вы рыв Аты, -рваты. 
Выхвостить, ѵ. выхльостаты. 
Выхитрить, ѵ. выхытруваты. 

Выхлебывать, -бать, ѵ. сьбрбаты, вы- 
сьорбаты, вы хл биту ваты. -таты. 
Выхлестывать, -стать, -стнуть, ѵ. вы- 

стьобуваты, -баты (батою.чз); || выхлюну- 
ваты, -паты. 
Выхлопатывать, -потать, ѵ. выправ- 

літы, -выты, старАтысь, внстаратысь на що. 
Выхныкать, іі. выплакаты, выкашочыты 
Выходецъ, ш. пересёлець. Левч. вы- 

хбдець, выходько; || выгнАнець. 
Выходить, ѵ. выходыты, обходыты; | 

выходыты, вытуиаты, днстАты, одёржагы 
хбдженннмъ; высгаратысь; |-ся, выдужаты, 
остёрбнуты, попрАвмтысь; иерсгрАты (про 
пиво). 
Выходить, выйти, ѵ. выхбдыты, выйты. 

иовыхбдыты; || выбуваты, -буты, новыбу- 
ваты (зъ товарыства); |і ішр. выпадАты 
(накартахъ). —замужъ, внддавАтысь, -дА- 
тысь за кого, одружытысь, побрАтысь. — изъ 
довѣрія, зневйрытысь кому, втратыты іймо- 
вйрннсть чыю. —изъ обычая, вывбдытысь, 
вывестись. —изъ себя, розгнйватысь, роз- 
палытысь. С. У. —изъ употребленія, не 
вжывАтысь бйльше, вывестысь. —наружу, 
на верхъ в&стуныты. Вышло по моему, на 
мойё выйшло. Вышелъ непредвидѣниый слу¬ 
чай, трАпылась окАзія. Вышло, что все это 
неправда, показалось, що все те брехня. 
Окна дома выходятъ въ садъ, господа вйк- 
намы стойнть до сАду (оюрбду). Изъ раны 
много вышло крови, зъ раны багато кроны 
вытекло. Изъ этого ничего не выйдетъ, зъ 
сьбго ничого не буде. Луна вышла изъ-за 
тучъ, мйсяць выбывъ ся зпоза хмаръ. Ко¬ 
рабль вышелъ въ море, корабёль выплывъ 
у море. Онъ вышелъ изъ терпѣнія, тер- 
пёць йому увирвАвъ ся, винъ но стбрпннъ. 
Рѣка вышла изъ береговъ, рйчка береты 
затоныла. Цыплята вышли, курчАта вйлу- 
нылыгь. Это выйдетъ на то же. тё та на тё 
й выйде. Это не выходитъ у меня изъ го 
ловы, сѳ мѳнй зъ д<-мкы не йде. Вышедшій, 
выйшлый. 
Выходка. 1*. выхидъ; Ц выбрыкъ, выкидка. 
Выходной, аб,). выходный; -ной листъ. 

Орук. кАріка заголовна, тыт^дьна. 
Выходъ, т. выхидъ, двёры; І| иывныця. 

Оттуда былъ—, выхбдылось звйдты. 
Выхождѳніѳ, п. выхидъ. 
Выхолаживать, -холодить, ѵ. выст(Д- 

жуваты, -дыты, выхолоджуваты, -дыты. 
Выхолащивать, -стить, ѵ. валАшыты, 

вывалашыты, выкладАты, -хлати. 
Выхоливать, -холить, ѵ. иёстыты. ВЫ' 

нестыты, выкбхуваты, -хаты. 
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Выстрѣлять, ѵ. повыстрёлюваты, выны- 
щыты (стрилню'ш); || розстрнлйты, роз- 
нукаты. С. У. 
Выстужать, -студить, ѵ. выстуджАты, 

-дыты, новыстуджуваты, выхолоджуваты, 
-дыты, повыхолбджуваты. 
Выстукивать, ѵ. выстукуваты. С. У. 
Выступать, -пить, ѵ. выступАты, -пы- 

ты; || вырушАты, -шыты; || стырчАты, вы- 
сувАтысь, вытыкАтысь. Гртхъ, ступА. 
Выступка, выступъ. Г. ходА, постАва, 
Выступленіе, п. выступъ, выхндъ. 
Выступъ, ш. выступъ. 
Выстывать, -стыть, ѵ. выстыгАты, -гты, 

холйнуты, выходонуты, прохолбвуты. 
Высудить, ѵ. вйиозываты. С. У. 
Высуслить, ѵ. высмоктаты, выжлукта- 

ты. С. У. [снуты. 
Высучивать, -чить, ѵ. выснувАты, вы- 
Высушиваніѳ, п. высішування. 
Высушивать, -шить, ѵ. выфнуваты, 

-шыты, повысушуваты. 
Высушка, і. вы суше пня, осушения. 
Высчитывать, -тать, ѵ. выраховуваты, 

-хуваты, вылйчуваты, -чыты; || видвертАты, 
-рнуты. 
Высшій, а(1р выщый. 
Высылать, -слать, ѵ. высылАты, впд- 

сылАты, -дислАты, повысылАты, повндсы- 
латы; выиравляты, -выты. новыправляты. 
Высылка, Г.псрсслАыня, выпрАва;| згонъ 
Высыпать, высылать, ѵ. высыпАты, 

розсыпАты, -ей паты, повысылАты; вытрУ- 
шуваты, -сыты, повытрУпіуваты; ||-ся, вы- 
сыпАтысь; выстрйпуватысь (про тканку\ 
полов Аты (про эбйэюока на стерни). 
Высыпка, ?. высыпь. выгыпАння; Испан¬ 

ия. Задать высыпку, дббрс выспатысь. С. У. 
Высыханіе, п. высхнсння. 
Высыхать, -сохнуть, ѵ. высыхАты, 

-схнуты, -сохты, повысыхАтн. 
Высь, Г, выша, высочйнь. 
Высѣвать, -сѣять, ѵ. высивАты, -сіяты. 
Высѣкать, -сѣчь, т. высикАты, -сикты, 

вырубАты, вйрубаты, вытынаты, -тяты; 
кресАты. выкресаты (воюнъ); || вырйзу- 
ваты, -заты, выбывАты, -быты. II Высѣчь, 
вйдшмагаты, вйхльостаты, хдьбсту дАты, 
видчухраты. 1| Высѣкаться, сйктысь (про 
волбсся). 
Высѣмениться, ѵ. высыпатысь, высія- 

тысь (про насйння). 
Вытаивать, -таить, ѵп. топытысь, розто- 

иытысь, тАнуты, розгануты. розпускатысь, 
-стытысь; 1| ѵа. перетонлйты, -пыты, выто- 
илюваты, -пыты. 

Выталкивать, -толкнуть, -лкать, ѵ. 
выпыхАты, -хнуты, иовыпыхАты, выіптбв- 
хуваты. -хнуты, повыштбвхуваты, выпи- 
рАты, -перты, вытручАты, -тыты. Ж. и 
С. II. 179. 
Вытапливаніе, п. вытбплення. 
Вытапливать, -топить, ѵ. опАдюваты. 

-лыты, огрнвАты,-грйты; 1 вытоплйгы, -пи¬ 
ты; вышквАруваты, -рыты. 
Вытаптывать, -топтать, ѵ. вытопту- 

ваты, -таты, повытбитуваты; вытовкуваты, 
-кты, толочыты, вытолочыты (траву, го- 
родынул хлиГн). * —полъ, брудыты ногАмы 
помйстъ. [-щыты, повытрищАты. 
Вытаращивать, -щнть, ѵ. вытрищАты. 
Вытаривать, -торить, ѵ. втбптуваты, 

-тАты, повтбнтуваты. 
Вытаскивать, -тащить, ѵ. вытягАты, 

-тягты, повытягАты, выволнкАты, -локты, 
повыволикАты. 
Вытачивать, -точить, ѵ. вытбчуваты, 

-чыты (на токарни). || выгбструваты, -ры¬ 
ты; |і точыты, выточыты, поточйты, грызты, 
вйгрызты. 
Вытекать, -течь, ѵ. вытпкАты, -текты, 

повытпкАты; повтикАты; | ночынатысь, -чА- 
тысь, выилывАты (про рику). Вытекшій, 
вытеклый. 
Вытереблнвать, -бить, ѵ. выдырАты, 

-дерты, вырывАты, -рваты. 
Вытерпливать. -пѣть, ѵ. терийты, стёр- 

питы; дотёр питы, перетрнвАты. М. В. 
Вытесывать, -сать, ѵ. вытвсуваты, -те- 

саты. 
Вытечка, і. вытикАння, тёча. 
Вытирать, -тереть, ѵ. вытыраты, -тер¬ 

ты, повытырАты; ц (мыючи) шарувАты; 
втырАты, втёрты. 
Вытирка, I. вытырАння; утырАния. 
Вытискъ, ш. вйдтыскъ, пёргаый вид- 

быто къ (друку и т. и.). 
Вытискивать, -скатъ, ѵ. вытысіАты, 

-снуты, вычАвлюваты, -выты. 
Вытиснять, -снуть, ѵ. друкувАты, вы- 

друкуваты, видбывАты, -быты. (ш квАрки. 
Вытопка, І. опАлення, огрйвання; || рі. 
Выторговать, ѵ. вторгувАты. 
Вытормошнть, ѵ. выдерты що кому, 

вымучыты, выморочыты; || наскубты. 
Выточка, І. точения; || червотбча. 
Выточннкъ, ш. росл. жовтый ленъ. 

Ыпит Йаѵит. Ь. 
Вытравлять, -вить. ѵ. выпасАты, -на¬ 

сты, спасАты, спАсты; || выгрызАты, -зты, 
выйидАты, -йисты; || ныщыты, выныщытьі, 
зныщыты. -плодъ, зигнАіы ІІЛИДЪ. 
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Выѣдать, -ѣсть. ѵ. вмйпдаты, -йисты, 
повыйидйты; | выгрыз4ты, -грызты. повы- 
грыз&ты. 
Выѣдки, М1. недбйидкы, недбгрызкы; 

зййды, перёйиды (паши). 
Выѣздъ, т. выйиздъ. 
Выѣзжать, -ѣхать, ѵ. выйиздыты. вый- 

ихаты, повыйпздыты. [-здыты. 
Выѣзживать, -ѣздить, у. уйяждж4ты, 
Выл. Г. шыя. 
Выяснѣть, ѵ. ішр. розгодынытыоь. На 

дворѣ выяснѣло, на двори розгодынылось, 
розпогбдылось; на годыни стбло. 
Выяснять, -нить. ѵ. выяснЛты, -ны- 

ты, товм4чыты, вытовмачыты, высвитлыты, 
зъясйты. 
Вьюга, Г хукга, завія, заметь, завиру¬ 

ха, хуртовына; курява (зъ сухимъ снй- 
гомъ); хвыіца (зъ мокрымъ снйюмъ). 
Вьюжливый, вьюжный, а<у. наналь¬ 

ный, выхровый, бурлывый. 
Вьюкъ, іп. уюкъ, п4ка. 
Вьюнокъ, ш. рос г. повійка. Сопѵоіѵи- 

Іиз агѵепвіз Ь. 

Вьюнъ, ш. уібнъ, въюнъ. СоЬіІіз. || су- 
вій, екрУтинь. С. У. 
Вьюрокъ, ш. мотовыло; Ц пт. бу кивка. 

Епп^іИа соеІеЬз. 
Вьючить, ѵ. уючыты, вклад4ты уюкы: || 

пакувбты, уклад4ты уюкы. 
Вьючный, асу. уюковый, въючный.—жи¬ 

вотное, въючакъ. 
Вьюшка, Г. мотовыло, цйвка; || каглянка 

(щобъ кагіу затуляты). 
Вьющійся, а(1|. бот. выткый; (по сти- 

пи) помУрный. С. У. (по тычыни) тыч¬ 
ковый, тычный. С. У. Вьющіеся волосы, 
кучерівс волбсся, кучери. 

Вѣдать, ѵ. вйдаты, видом а маты; зн4- 
ты; || зарёджуваты; Ц-ся. м4ты зъ кымъ що. 
-ся судомъ, позыв4тысь. Кабы знать да вѣ¬ 
дать, якбй знаття. 
Вѣдомо, асіѵ. вйдомо; * сказано, спр4вди. 

Безъ вѣдома, безъ вйдома. Съ его -ма, за 
йбго дбвпдомъ. Безъ вашего -ма, безъ ва- 
шого дбвиду. Съ вашего -ма, за в4шымъ 
свйдомъ С. У. 

Вѣдомость. Г. сиысъ; || донёсення, спра- 
вбздання, повидомлення: || рі. кгазёта, ча- 
сбпысъ. 

Вѣдомство, п. выдилъ, сёкція; || прйсудъ. 
С. У. зарЛдъ. —лѣсное, дворцовое, зарЛдъ 
лйсу, иалбцивъ. Состоять въ -ствѣ чьемъ. 
залежалы видъ кого, буты пидъ прысу- 
домъ кого. 
Вѣдомый, асЦ. вйдомый, знйный. 

Вѣдь, абѵ аджё, авжёжъ. ажё. 
Вѣдьма, Г, вйдьма; || лых4 жинка, злйс- 

ныця, Быть -мой, видьыув4ты. 
Вѣдѣніе, и. знаття; вйда, вйдання; 

повидомлення, дбвидъ; || зарЛдъ, прысудъ. 
Вѣерообразный, а (1]. ва х л яр у в4т ы Й. С. Ж. 
Вѣеръ, ш. вахляръ С. Ж. віяло. Кул. 
Вѣжда, Т. повгіка. 
Вѣжливо, асіѵ. звычайно, чёмно. 
Вѣжливость, І. звыч4йнисть, чёмнисть. 

Изъ -сти. для звычййносты. С У. 
Вѣжливый, асу. звычёйный, чёмный. 

Ч. Ш. 274. 
Вѣйка, Г віяння збйжжа. 
Вѣйннкъ, ш. росл. чйполочъ, чануга. 

Саіатадговііз Ері§:еіоз Воіѣ. [бёнька. 
Вѣко, п. иовйка. вйко; || кбшыкъ, козу- 
Вѣкованіѳ, л. иикування. 
Вѣковать, ѵ. впкув4ты. 
Вѣковой, а<у. виковый;, довготривйлый, 

довгочасный, довйчный; || що вряды-впкы 
був4йс, рйдкый. 
Вѣковѣчно, а<1ѵ. выковйчно. 
Вѣковѣчность, Г. виковйчнисть. 
Вѣковѣчный, асу. виковйчный. 
Вѣкъ, т. винъ, столйття; || внкъ, жыття, 

лита. Во вѣкъ, по винъ, иовйчно. На вѣни, 
до вйку-до суду, до вику. Въ вѣка минувшіе, 
за д4внихъ викйвъ. Во вѣки вѣковъ, на 
вйкы вйчнп. Въ ной вѣки, вряды-годы, колы 
не колы. Я въ вѣкъ этого не видалъ, я 
зрбду сього не бачывъ. Я не прощу ему 
этого въ вѣкъ, я зрбду йомт сьогб не по- 
дартю. Это случилось на нашемъ вѣну, це 
ще булб за нашойи п4мъяты, зъ нйшого 
часу. 
Вѣнецъ, ш. винёць, корбна; || шлюбъ. 

Невѣста готова къ вѣнцу, молода готова до 
шлюбу. Повести невѣсту подъ—. повёсты 
молодУ до цёрквы. (шлюбный. 
Вѣнечный, асу. винцёвый, винёчный: 
Вѣникъ, ш. вйныкъ; дерк4чъ(старый). 
Вѣничникъ, т. митлЛръ. 
Вѣничный, асі^. вйныковый. 
Вѣничье. п. росл. митлыця. ЗрагНшп 

ясорагіипі. 
Вѣно, п. вино, пбсагь. 
Вѣнокъ, т. вннбкъ. 
Вѣнценосецъ, т. укоронбвана голова. 
Вѣнценосный, асі). укоронбвавый. 
Вѣнчальный, а<у. шлюбный. 
Вѣнчаніе, п. коронування; || обрядъ 

шлюбный, шлюбъ. 
Вѣнчать, ѵ. коронув4ты; || шлюбуваты, 

дав4ты шлюбъ кому; ‘-ся, коронув4тысь; 
браты шлюбъ. М. Пр. 217. Рудч. II. 50. 
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Выхорашиваться, -рошиться, ѵ. чепу- 
рытысь. прычепурытысь. С. У. 
Выхрапка, і. хроиакъ. С. У. 
Выхухолій, агі). хохулсьый. 
Выхухоль, Г. хохудя. Мѵ.і^аіе 11Ю8СІ1НІЯ. 
Выцарапывать, -пать, ѵ. выдрАнуваты. 

-паты. [лый; I нолынялый. 
Выцвѣлый, а<у. вндцвйлый, перецвй- 
Выцвѣтаніѳ, в. вйдцвитъ, нерёцвигь; | 

выцвнтъ. выцвятАння. 
Выцвѣтать, -цвѣсть, ѵ. видцвитАты, пе- 

рецвнтАты, -цвйсты; || лынйты, выцвит&ты. 
Выцѣживать, -цѣдить, ѵ. выцйжуваты, 

-дыты, иовыцйжуваты; вытбчтваты, -чыты, 
повытбчуваты. 
Выцѣловать. ѵ. выцилуваты. 
Вычеканивать, -нить, ѵ. выбывАты. 

-быты, повыбывАты (монету). 
Вычеркивать, -кнуть, ѵ. выкреслйты, 

-дыты, новыкресляты. 
Вычернивнть, -нить, ѵ. чорныты, по- 

чорныты; |і брудыты, забрудыты. [-рпаты. 
Вычерпывать, -пать, ѵ. вычерлуваты, 
Выческа, У. вычйсуваннн; || рі. пАчосы, 

клбчча. [саты, повычнсуваты; вычухаты. 
Вычесывать, -сать, ѵ. вычйсуваты, -чо- 

; Вычетъ, га вйдличъ, вйдворигь; Цлнчбн 
обрахунокь. 
Вычннивать, -нить, ѵ. нанравлйты, 

-прАвыты, лагодыты, полАгодыты, латАты, 
нолатАты. Гни. 
Вычисленіе, п. вырахУнокъ, вырахуван- 
Вычислять, -слить, ѵ. вырахбвуваты, 

-хуваты, повырахбвуваты. 
Вычистка, І. вычыщення. 
Вычитаніе, п. вйдличъ; впдлйчування. 
Вычитать, -честь, ѵ. вндлйчуваты, -чы¬ 

ты; Ц видверіАты, -рнУты, вндтяг&ты,-гтіі; 
лышаты; видтручаты, -тыты. 
Вычитывать, -читать, ѵ. вычытуваты, 

-чытаты, иовычытуваты. 
Вычищать, -стить, у. вычыіц&ты, -сты- 

ты, повычыщаты. —дорожку отъ травы, 
выкграсуваты стёжку. Ч. II. 186. 
Вычурно, абѵ. вытворно. 
Вычурность, Г. вытворнисть. 
Вычурный, а<Ц. мерёжаный, цяцькб- 

ьаный; !| вытворный, мудрований. 
Вычуры, Грі. мерёжкы, розвбды; | вы- 

гадкы, вытребёнькы 
Вышаривать, -рнть. ѵ. нышпорыты, 

вынышпорыты, вышукуваты, -каты. 
Вышвыривать, -рнуть. ѵ. выкыдАты, 

-кынуты, вышпурлйты, -рнуты. 
Выше. асід. сотр. вышый, бйльшый; 

абѵ. вйгце; | вйще, явышъ, верхъ чогб. 

надъ що; || краще, дорбжче. Выше его по¬ 
нятій, надъ його розумйння. Подняться выше 
облаковъ, надъ хмАры знёстысь, пидиё- 
стысь. Выше, силъ, надъ сылу. Выше стой¬ 
кости, дорбжче, якъ варю. Дѣлаться - , 
выщаты. 
Вышѳимѳнованный, нб). выще назва¬ 

ный. [ченый. 
Вышѳисчнсленынй, а^. выще иолй- 
Вышѳлушивать, -шить, ѵ. вылущАты, 

-щыты,ѵ иовылущАты. [ный. 
Вышеозначенный, аб]. выше покАза- 
Вышѳпонменованный, абу выще наз¬ 

ваный. 
Вышѳпомянутый, -упомянутый, асу. 

выще згаданый, повыщый. 
Вышибать, -бить. ѵ. выбывать!, -быты, 

повыбывАты, выважуваты. -жыты, поаы- 
вАжуваты. 
Вышибка. і. вышибъ, ш. выбыття, 

выбій, вывАжіння. (тАрка. С. У. 
Вышивальщица, Г вышывАльныця, гап- 
Вышиваніѳ. п. вышывавня, гадтувАн- 

ня; мерёжання, вырйзування (аж урне). 
С. У. настылування, ваволикАння, вер- 
хостьобъ (поверхъ) С. У. 
Вышивать, шить, ѵ. вышываты, -шы- 

ты, повышывАты; гаптувАты, выгаптува- 
ты; мерёжыты, вымережыты, помѳрёжыты, 
(ажурно); наволикАты настылАты (по¬ 
верхъ). С. У. 
Вышивка, Г. вышиванье, п. віішытокъ 

Левч. вышыванка. С. У. мережка (ажурна). 
Вышивной, аб.). вышынаный, гантбва- 

ный, мерёжаный. 
Вышина, Г. высочйнь, высбкнсть. Вы¬ 

шиной, заввышъ, заввышкы, увышкы. 
Вышколить, ѵ. вымуштруваты, выцви- 

чыты. [шлихувАты. 
Вышлифовать, ѵ. вышлихуваты, но- 
Вышмыгнуть, ѵ. выслызнуты, умкнУты. 
Вышній, абі. вшцый, н ай вышый 
Вышпіонить. ѵ. вышппгуваты. 
Выштукатурить ѵ. вывапаыты. 
Вышучивать, -тить, т. допикАты жар- 

тамы, брАты на жАрты, высміюваты, -сміяты 
Выщелачивать, -лочить, ѵ. зодыты, 

вызолыты, вылужуваты, выдужыты. 
Выщѳлочѳніѳ, п. золйння, вылУжування. 
Выщерблять, -бить, ѵ. выщербляты, 

-быты, пощербыты. [скубування. 
Выщипыванье, п. выщыпування; вы- 
Выщипывать, -пать, ѵ. выщыпуваты, 

-паты; выскУбуваты, -бты. 
Выщипка, і. скУбка С. У. [паты. 
Выщупывать, -пать, ѵ. мацаты, выма- 
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Вѣтреничать, ѵ. витрогбныты. 
Вѣтрено, аб,). вйтряно, вйтеръ йе; | нс- 

розвАжно, необАшно. [лывисть. 
Вѣтреность, Г. нерозважвисть, пустот- 
Вѣтреный, ябу. вйтряный витровый; || 

легкомысный, нестатёчвый, пустотдывый. 
Вѣтренѣть, ѵ. на вйтеръ брАтысь, клА- 

стысь. 
Вѣтрило, п. витрыло. 
Вѣтробой, -валъ. га. витролбмъ. 
Вѣтровый. витровьій. 
Вѣтрогонъ, ш. дыв. Вѣтреникъ. 

Вѣтроломъ, га. витролбмъ. 
Вѣтромѣръ, ш. витромйръ. \ча). 
Вѣтрушка, Г. млынбкъ (забавна дытя- 
Вѣтрянида, 1 суганй. С. У. || вптрнна 

вйспа. 
Вѣтрянка. Г витрйкъ (млыив). 
Вѣтряный, аб). вйтряный. 
Вѣха, С. вйха, тычына. 
Вѣховать, ѵ. стАвыты вйхы, тычкы, 

тычыты. С. У. 
Вѣче, п. впче; громада народу. 
Вѣчевой, абр вичовый. 
Вѣчно, ябѵ. вично; винъ: усё, завжде. 

иовсякчасно, впковйчно; одвйчно (до ми¬ 
нулою ч); довйчно (до пришлою ч.); — 
странствующій, вичноблудъ. С. Ж. 
Вѣчнопамятный, аб). викопбмный 
Вѣчность. Т. вйчнисть, бёзвнкъ. С. Ж. 

повсякчАсниогь, одвйчнисть (до МЫН0АОЮ 
ч.); довйчнисть (до пришлою). 
Вѣчный, асід- вйчный; нескннчённый, 

повсякчйсный, одвйчный (до минулаго ч.); 
довйчный (до пришлою ч.). Ч. V. 604. 
—должникъ, невыплатный вынныкъ. Купить 
на -ныя времена, въ вйчнисть купгёты. 
Вѣшалка, і. вншйло. Гол 111. 386. жёрд- 

ка; шарАкгы (стояче). 
Вѣшаніе, п. вйгаання, повйшення. 
Вѣшать, ѵ. вншаты; чеплйты. 
Вѣшеніѳ. п. вАж<ння. 
Вѣщаніе, п. голбшення, повидання. 
Вѣщатель, га. голосытелъ, повйдачъ. 
Вѣщательница, Г. голосытелька, новй- 

дачка. [видАты 
Вѣщать, ѵ. голосыты, розголошАты, по- 
Вѣщій. асіу. нйщый. нрорбчыстый; || муд¬ 

рый. красномбвяый. 
Вѣщунъ, т. вищУнъ, внщовнйкъ, во- 

рожбытъ. [рожка. 
Вѣщунья, і. вишунка, вищовныця, во- 
Вѣялица. Г завія, завируха. 
Вѣялка, і. віялка. 
Вѣяльный. абі. віядьный. 
Вѣяльщикъ, га. дыв. Вѣятель. 

Вѣяніе, п. віяння, віянка\ (збйжжа); 
повивъ, повивАння; пбдыхъ (ойтру). 
Вѣятель, т. віячъ. С. Ж. 
Вѣять, ѵ. віяты, дУты, буйты, бурхаты 

(дуже)\ повивАты, нодыхАты (помалу)', 
віяты (збгіжжа). 
Вяжущій, а б], въязкый. 
Вязальный, аб^. довъязАнія; || до плв- 

тйння на дротахъ. 
Вязальщикъ, ш. въязАльныкъ; п.нлс- 

тій, панчйшныкъ.. [панчйшньшя. 
Вязальщица, і. въязальныця; || нлетійка; 
Вязаніе, п. въязАння; |} илетйння. 
Вязанка, Г ві-йзка, въйзапка. 
Вязаный, аб^. нлётеный. 
Вязать, ѵ. въязАты, зъйзуваты; [| плести, 

(І-ся, маты зъйзокъ; | чиплйтысь, втручатысь. 
Вязель, га. росл. буркунёць. Мебісядо 

яяііѵн Ь. завъйзныкъ. Роіепііііа іогтепііііа. 
Вязея, Г. плотійка. 
Вязка, С. въязання. 
Вязкій, а*Ц. лыпкый, беручкый: грузь- 

кый. И. II. II. 37. багнйсіый, чиппйй. 
Вязко, абѵ. грузько. 
Вязкость, Т. лыпкнсть; И грузькисть, гле- 

юватнсть, багныстисть.Смола имѣетъ — ,смо- 

л А добре берё ся. 
Вязникъ, ш. въязбвый лисбкъ, бере- 

свйкъ; 1| росл зинбвать. Суіізів Ыііогиз. 
Вязнуть, V. грУзты; || чнплйтись до. 
Вязовина, Г. вязовникъ; ш./н>гл.буз- 

ныкъ. 8итЬиси1из еЬиІиз. Ь. [ІЛтиз. 
Вязъ, т. бёреегь, идёмъ, йльма. въязъ. 
Вязь, С. въязання. въйзанка; || багно, 

болото, дряговынА. 
Вякать, ѵ. слебезуваты. | лены и. 
Вяленый, аб^. сушеный на ебнци; въіі' 
Вяленье, и. сушения на ебнци; вьйлевия. 
Вялить, ѵ. сушыты на ебнци на по- 

вйтри; въялыты. 
Вяло, абѵ. мляво; розлйзло, повош. 

знйіьна 
Вялость, Г зивьялисть; || млявисть; ло¬ 

ви льнисть. 
Вялый, абі. знвъйлый;|| млйвый; поваль¬ 

ный; розлйзлый. С. Ж. 
Вянуть, ѵ. въйнуты; || * марнйты, сохты. 

Такъ вретъ, что уши вянутъ, такъ брёше, 
що ажъ вуха болйіь. 
Вясло, п. иерёвесле. 
Вятютень, га. пт. црыпутень, Соіиюо* 

рнІитЬиз. С. У. 
Вяха, Г росл. снертёльныкъ, болиго¬ 

ловъ. Сісиіа ѵігова. 
Вяхирь, ш. иыхгйръ; |( дыв. Вятютень. 
Вящшій. аб^. бйлыпый, гйршый. 
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Иілюбъ шлюбувіты. Мет. 172, иа шлюби 
сюиты; до інлюбу ст4ты. Ч, У. 162. 
Вѣнчикъ, т. вннбчокъ;|вйнця; | ботам, 

винбчокъ. Согоіія. С. У. 
Вѣра, I вйра, вызнйння, релйкгія; | вйра, 

іймовйрнпсть. Быть твердымъ въ -рѣ, твердо 
стояты въ вйри. Отдать на -ру, зд&тысь на 
виру. Обращать въ христіанскую -ру, до хр. 
виры навертіты. Отрекаться отъ -ры, зрн- 
катысь виры. 

Вѣритель, ш. вйрныкъ, уноважныкъ. 
Вѣритѳльница, Г. вйрныця, упов&жныця. 
Вѣрительный, аб.). поручйльный; -ныя 

грамоты, иоручйльни лысты. 
Вѣрить, ѵ. вйрыты, м4ты вйру; | дав&ты 

вйру, діймбты вйры, иіты вйры, вйрыты 
на. Не вѣрится, не ймс си вйры. 
Вѣрно, а<1ѵ. вйрно; || вйрно. Ч. V. 184 

иёвно, незрйдно; || дійсне, справедливо; | 
пёвне, запёвне; || м4буть, десь, лыббнь. 
видай. [дйнчып. 
Вѣрноподданническій, яф’. вирноппд- 
Вѣрноподданный, аб.)'. вирпопидданый, 
Вѣрность, Г. вйрнисть. згйднисть; || Ч. 

V. 184, нёвнисть. Ч У. 76. нсзр4днисть,[ 
справеддывнсть; спрйвжннсть. 
Вѣрный, а б). вйрный; І| вирный, цен¬ 

ный. Ч. У. 76. незрадный; безпёшвый; ] 
справедливый. —сонъ, справедливый сонъ. 
Ч. У. 467. 
Вѣрованіе, п. вйра, вйрування. 
Вѣровать, ѵ. вйрыты, вируваты. 
Вѣроисповѣданіе, п. вызніннн вйры; 

вйра. Онъхристіанскаго -нія, винъ хрысты- 
янську вйру дёржыть. 
Вѣролоиѳцъ. ш. виролбмець. 
Вѣролоика. Г. виролбмка. 
Вѣроломно. абѵ виролбмно, зрадлыво. 
Вѣроломный, аб,). виродбмный, зрад- 

лывый. [висть. 
Вѣроломство, п. виролбмство, зрадлй- 
Вѣроломствовать, ѵ. лаы4ты вйру, д^шу. 
Вѣроотступникъ, т. недовйрокъ, вид 

щёпенець. 

Вѣроотступничество, п. недовйрство, 
вндщёпенство, вйдступъ видъ вйры. 
Вѣроотступный, и<у. вндщёпенськый. 
Вѣротерпимость. Г. виротёрпнисть. 
Вѣроятіе, п. вйра. Это не заслуживаетъ 

никакого -тія, сьому ж&днойи вйры не мбж- 
на даты 
Вѣроятно, п(1ѵ. подобно. Ч. У. 125, 

215, 652, м4буть; дссь, лыббнь, вид4й. — 
такъ, лыббнь такъ. Очень—, чогб дбброго. 
Не—, чтобы онъ это сказалъ, не подббно, 
щобъ винъ со сказавъ. 

Вѣроятность, Г. подббнисть, іймовйр- 
нисть. правдоподбба, можлывнсть. 
Вѣроятный, аб). подобный, іймовнрный. 

нравдоподйбный; набатный. С. Ж. 
Вѣрющій. абу. поруч4льный. 
Вѣсить, ѵ. вбжыты; || м4ты вагѴ, вйжыты. 
Вѣскій, аб]. важный; || в4жный, не¬ 

важный. 
Вѣскость, Г. вбжкисть, важнисть. 
Вѣсной, аб.). ваговый. Р. Ч. И. 169. 
Вѣсовое, п. ваговё. 
Вѣсовой, аб.). ваговый. 
Вѣсовщикъ, ш. ваг4ръ, важныкъ. С. У. 
Вѣсокъ, т. грунт в4га. 
Вѣсомый, аб]. ваговый. С. У. 
Вѣстникъ, т. вистунь, вистовыкъ, по- 

сланёць, гонёць, вйсныкъ. 
Вѣстница, Г. вистунка. 
Вѣстовой, аб,). вищовый. С. У.Ц ш. стій- 

чыкъ. нобпг4чъ. С. У. [сланёць. 
Вѣстовщикъ, ш. новынкаръ. С. Ж. ио- 
Вѣстовщнца, (. новынкйрка; Цпосданыци. 
Вѣсть, Г. висть, вйстка; |і видомисть, 

донёсення; || поголбска. Давать—, подавать» 
звйстку, вйдання д4ты. С. Ж. Онъ безъ вѣсти 
пропалъ, винъ не знать» де подйвъ ся. 
Вѣсъ, ш. ваг4; |[ вйжнисть, знбчиння, 

пов4га, вплывъ. Удѣльный—, ваготй пы- 
тыма. С. Ж. Продавать ні—, продавать» на 
вагу. Р, Ч. П. 168. У него все по вѣсу, 

взвѣшено, все въ йбго пидъ вагою. 
Вѣсы, трі. ваг4, терезы. Р. Ч. И. 169. 

важныця (велики, непоруими); шалькы 
(мажнъки). [крысл4тый. 
Вѣтвистый, абу. гиллястый, галузыстый. 
Вѣтвиться, ѵ. галузытысь. 
Вѣтвь. Г гйлька, іАяузь. соіі. гилля. 

Верхнія -ви, верховйття. —горловая, дышка. 
Вѣтеръ, ш. вйтеръ. Восточный, сходб- 

вець, ехидный вйтеръ, вйтеръ зпидъ ебн- 
ця. Попутный —, погбжый, ходовый вй¬ 
теръ. Противный—, супротивный вйтеръ. 
Палящій—, шмалій. Сквозной — , прбтягь. 
Сухой — , суховій. Сѣверный—, нивнйчный, 
горйшній вйтеръ. Южный—, пнвдённый, 
нызовый вйтеръ. По -ру, за вйтромъ. Вѣ¬ 

теръ понемногу увеличивается, нотрбху роз- 
бырййе ся вйтеръ. —свиститъ въ карманѣ, 

дюдя свыстыть въ кешёни. [пйвиття. 
Вѣтка, Г. гйлька, галтзка; рі (пюнёнъки) 
Вѣтрельникъ. ш витрячбкъ, погбдныкъ, 

погодка. С. У. [лыхвистъ. 
Вѣтреникъ, ш. витрогбнъ, жёвжывъ, ше- 
Вѣтрѳница, (. внтрогбнка, дынч4нка, 

С. Ж. !| росл. куросдйпъ. Апетоие пеше- 
гоза. Ь. 

і 
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Гачи. Грі. колоши, С. У. Ц стёгна. 
Гачникъ, гашникъ, ш. очкѴръ. 
Гашеніе, п гасйння. 
Гвардеецъ, т. гвардійкъ. 
Гвардія, Г гвардія. 
Гвоздарня, I. гвпздгірнн. цвяхАрня. 
Гвоздарь, т. гвпздйръ, цвнхАрь. Под¬ 

мастерье -ря, гвиздярчУкъ, цвяхарчукъ 
Гвоздика, і. росл. гвйздыкъ ІИапеЬв». 

травъянёць. О. СагіорЬуІІиз, кашдАнчыкы. 
I). ЬнгЬлгиз. 
Гвоэдикъ. га. гвиздбкъ; цвяшбкъ. 
Гвоздильня, і. гвяздйрин, цвихйрня. 
Гвоэдить, ѵ. нрыбывАтыгвпздкймы.гвоз- 

дыти, цвяхуваты; *| * вбывАты въ голову 
товкмачыты. С. У. 
Гвоздички. і\Л. росл. чорнобріівци, Та- 

"еІ«8 раІиЬ. Ь 
Гвоздичникъ, п» рос,*, вивишныкъ, 

гвоздйнка, гребйнпыкъ. Оеііш игЪавиш Ь. 
Гвоэдичный, асу. гвоздыковый. 
Гвоздочный, асу. гвиздярськый, цвя- 

хАреькыЙ; -ное мастерство, ремесло, гвиз- 
дйрство, цвяхАрство. 

Гвоздь, ш. гвиздь, гвиздбкъ, цвнхъ: || 
ьнлбкъ; || чипъ, шиунгь. Гонтовый —, гон- 
таль. Тесовый —, брентАль. Косты.іьковый—, 

штифтъ. Подковный — , ухналь. Обойный—, 
цвншбкь. Деревянный—, тибель. -для 
шинъ, шынадь. —безъ шляпки, шненъ. шпё- 
пыкь. Сапожный-, шпилька. Обивать ми, 

гвоздыты, цвяхуваты. Наполненный *ми, 
гвоздйстый. 
Гвоэдяной, асу. гвоздьбвый. 
Гдѣ, а(іѵ. де. Кое—, дё-не-де; нодёкуды. 

—же, дежь. —нибудь, —попало, абы-де: до 
трАпыть ся. — нибудь въ другомъ мѣстѣ, де- 
йвде. —то, десь; десь-не-дёсь. Гудч. II. 
159. —тамъ! дёжъ пакъ. —бы то ни было, 

де бъ не булб. [ипчъ. Кі/.і. 
Геена. Г. нёкло. —огненная, вогняпа 
Геенскій, нсі]. некёлышй. 
Гемороидальннкъ, ш. росл. гирчАкъ. 

Го1у§"ішт Ьубгорумт. Ь. 
Геморой, га. почечуй. 
Геморойный, асу. почечійный: -ная тра¬ 

ва, росл. дерезА, лыпчыпя. Ояііиш Арн- 
гіпе Ь. 
Генварекій. асу. мічневый. 
Генварь. га. сгічень 
Генеалогія, Г. родбвидъ. 
Генералитетъ, га. генеральство, генс- 

ральна старшина. 
Генералъ, га. генерАлъ. 
Генеральный, асу. генерільный, загадь- 

ный; головнйй. 

Генеральскій, асід. генерАльськый. 
Географическій, асу. кгеокграфычный, 

землёиисвый. -ческая карта, мана. 
Географія, Г. кгеокгрАфія, землёпысъ. 
Географъ, іп кгебкграфъ, землепысець. 
Геометрія, Г. кгеометрія, миршіцтво, 

землемйрство. Іныкъ, землемйръ. 
Геометръ, ш. кгеомётръ, мйрчый, мир- 
Георгина, Г росл. жоржына. ОлЫіп, 
Гераній, ш. росл. журавельникъ. Оі г.с- 

піига I/ Нсгіі. 
Гербарій, ш. зильныкъ. 
Гербовый, и су герббвый, штемпльбвый. 

штеміюваний; -вая бумага, штемпльбвый 
наіійръ. 
Гербъ, іп. гербъ: штемпъ. 
Гермафродитъ, га. дпвч?ръ. С. Ж. гер¬ 

мафродита. . [но. 
Герметически, ясіѵ. герметично, щйль- 
Герметичѳскій, асу. герметичный, щйль- 

пый. 
Героиня, Г. героййня, багатйрка. 
Героическій, асу. героййчный. 
Герой, ш. гербй, багатйръ. 
Геройскій. асЦ. гербйськый. 
Геройство, и. геройство. [кунъ. 
Герольдъ, т. герольдъ, оіиычныкъ, клы- 
Гетманствовать, ѵ. гетьмантвАты. 
Гетманство, п. гетьманувАння 
Гетманша, Г. гетьмАнша, гетьманбва. 
Гетманщина, Т. гетьмАнщыиа. 
Гетманъ, га. гетьмАвь. Сынъ -на. геть- 

мАнычъ, гетьманёнко. Дочь -на, гетьма- 
нйвпа. (ІісіІІя. 
Гжиголка. Г. пт. нлйска, нлысква. Мо- 
Гибель, зіЧба. Ч. V. 34; погибель, 

загынъ; заглАда, знищення, руйнна; || бёз- 

личъ, сила. 
Гибельно, асіѵ. згібно. 
Гибельность, і. згубннсть. 
Гибельный, ту. згѴбный, погибельный. 
Гибкій, асу. гнёчый, гнучкый, гынкый, 

выпінчастый, зграбный, зручный. 
Гибко, асіѵ. згрАбно, зр<чно. 
Гибкость. І. гнучкнеть, выгішчастисть; 

згрАбнисть. 
Гибнуть, ѵ. гынуты, погыбаты. 
Гигантскій, нсу. велетёнськый, велы- 

кбнный. С. Ж. 
Гигантъ, га. вёлетень. [миръ. С. Ж. 
Гигрометръ, га. гикгромбтръ, вохко- 
Гидра. Г. ггёдра. 
Гикать, -кнуть. ѵ крычАты «ги!», 
Гикъ. т. пакъ, смола корабёльна; Ц друкъ 

щбгдовый: і| гукъ. 
Гиль (. брыднй, недорёчнисть. 
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Г, 
Гавань, Г. пристань. 
Гагакать, ѵ. кгелькготаты, кгёлькгаты. 
Гагара, I. гагАкъ, кгаргАра; СоІутЬик. 
Гагаучъ.т.ит. нырёць. Медеив «ІЬеІІин. 
Гагачій, асі^. гагАковый. 
Гадалка, Г ворйжка. 
Гадальщикъ, т. ворожбытъ. 
Гадальщица. Г. див. Гадалка. 
Гаданіе, п. ворожба, ворожнння. 
Гадательно. ядѵ. на-здогАдъ. 
Гадательный, ад]. до ворожйння, щобъ 

ворожыты; || здогадАльный. 
Гадать, ѵ. ворожыты; || гадАты. 
Гадина, Г. гАдына; гадюка; || погань, 

паскуда. [вечыты, псувАты; |[ нудыты. 
Гадить, ѵ. паскудыты, поганыты; і| нй- 
Гадкій, ад]. поганый; гыдшй, брыдкый; 

паскудный. [ко, паскудно. 
Гадко. »<1ѵ. погАно, негоже; гыдко,брйд- 
Гадливость. Г. брыдлывисть.гыдлывисть. 
Гадливый, адр брыдлывый, гыдлйвый. 
Гадость, Г. гыжа, гыдбта, брьцота, по¬ 

гань, иаскУдэтво; нёгидь. 
Гадъ, ш. гадъ. 
Гадюка, і гадюка. Ѵірега Ъегиз, 
Гадючій, а4І* гадючый. -чьи ягоды.росл. 

вбвчн ягоды, глыстйкъ.ЗеІапишйиІсяшпгнЬ. 

Гаерство, п. блазнувАння. [ты. 
Гаерствовать, ѵ. блазнувАты. штукАры- 
Гаеръ. га. блАзень. штукАръ. 
Гавелъ. Г. кгазёля, дика коза Иегы- 

иецька, кнзлыця. 
Газета, і. кгазёта. часбпысъ 
Газетный, аду. кгазётный, кгазетярсь- 

кый. часопысный. 
Газетчикъ, ш. кгазетЛръ; !| новынкАръ. 
Газовый, ад]. газовый. 
Гавометръ. т. газомйръ. 
Гавообравный, аду. леткый. летывый. 
Газоосвѣщѳніе, и. освйтлення гАэомъ. 
Газъ. ш. кгаза (кмтупокъ серпанку); 

газъ. 
Гайка, Г. шр/ба. 
Галантерейный, аду. кгалянтерыйный 
Галда. Г гАласъ, горлАння. рёнеть. 
Галднть. ѵ. галасувйты, горлаты, ре- 

петуваты. 
Галера. Г. галяра. [кганокъ. 
Галерея, (. кгалёрія, крытый перехйдъ; 
Галечникъ, ш. злипынець. С. Ж. 
Галиматья. Гнпсенйтныця, курзу-верзу. 
Галка, (. пт. гАлка. Согѵиз топедиіа; 

банька, гАлька; || кгалакганъ, розпалена го¬ 
ло вётка. 

РУССКО-МАЛО?, слов. 

Галопированіе, п. кгальопувАння. 
Галопировать, ѵ. кгальопувАты, чвалу- 

ваты. [-онъ, бйіты у чвалъ. 
Галопъ, т. кгальбпъ, чвалъ. Бѣжать 
Галоша, Г. колоша (обуѳа). 
Галстукъ, ш. краватка, хустка на шыю. 
Галунщикъ. ш. що кгальбны, брузу- 

мёнты рббыть. 
Галунъ, т. кгальбнъ, брузумёнтъ. 
Галченокъ, ш. гальчыня. 
Галька. Г округлый камннёць, галька. 
Гамкать, ѵ. гАвкаты. 
Гамъ, т. гавкания; \ гАласъ, гармыдеръ, 
Гангрена, і. мед. вогнець, кганкгрёна. 
Гандшпугъ, ш. важныця. 
Гарантировать, ѵ. убезпечаты. Макс. 97. 
Гарантія, (. убезпёка, убезпёчення. 
Гардеробная, і кгардероба, пбкій, шАх- 

ва на сукнп. 
Гардеробщикъ, т. шатный. 
Гардеробъ, ш. див. Гардеробная. || бдижъ, 

убрАння; ианАткы. 
Гардина, Г. заслона, заибна (на вйкна). 
Гаремный, ад], гарёмный. 
Гаремъ, ш. гарёмъ. 
Гарканіе, п. гукАння, горлання. 
Гаркать, -кнутъ, ѵ. гукАты, -кнуты, 

грыматы, -мнуты, горлаты. 
Гармонировать, ѵ. иты въ ладъ, лад- 

нувАты, годытысь. [монычный. 
Гармоническій, ад], гарыонійный. гар- 
Гармонія. (. гармбнія; | ладъ; Ц згбда. 

згйднисть. 
Гарнецъ, га. гАрець. 
Гарнизонъ, ш. залбга. 
Гарпіусъ, т. била жыныця. 
Гарпунъ, т. гакъ, що вжывають лбв- 

лячы кыты н т. я. 
Гарусный, ад], гарусбвый. 
Гарусъ, ш. гАрусъ, волйчка. 
Гарцовать, ѵ. гарцюваты, конёмъ грАты. 
Гарь, Г палеиына, шмалйтына; чмыръ. 

вёнгеръ, пёкуръ. згаръ (въ люльци); 
агары те. 
Гасило, п. гасильникъ, т. гасыло. 
Гасильщикъ, т. гаситель; вытрыкушъ. 
Гасить, ѵ. гасыты. 
Гаснуть, ѵ. гйснуты. 
Гаспель, га. пірн. колбворить 
Гастрономія, Г. кгастронбмія. 
Гастрономъ, т. кга тронбмъ. смакуіъ 
Гатить, ѵ. гатыты, тамувАты. 
Гать. [ гаткАГтч^бля. 
Гауптвахта/Г. Ьб*ѵрг,^Д. П. 593. 

к. 7 
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иые -за, бчы въ слупъ. С. Ж. Не спускать 
глазъ съ чего, очы насты на чбму Ни въ 
одномъ глазѣ, ани жё, анн трйшкы. Онъ 
аза въ -за не знаетъ, ани бе, ани мё не 
зна, ани жё не зна. Онъ вытаращилъ -за, 
винъ вытришывъ очы, въ крузи бчы йому 
стАлы. Онъ изъ глазъ ушелъ, винъ зныкъ 
зъ очёй. Окинуть -зонъ, озырніты. Открыть 
-за кому на что, показАты що, выявыты 
що, розказагы по пр4вдн, скинуты полуду 
зъ очёй чыййхъ. Плюнуть въ -за, пдюнуты 
мсжы очы. Попадаться въ -за, на бчы на- 
вертАтысь. Представиться -мъ, на бчы на- 
зрйгысь, зъявытысь, показАтысь на вйчы. 
* Протереть -за чему, процындрыты, проман- 
тАчыты, прогайнуваты С. У. Прочь съ глазъ, 
геть з-перёдъ очёй. Пустить пыль въ -за, 

туману пустйты. С. У. Пялить -за, вытрп- 
щАтысь. Распустить -за. закгАвытысь. Сом¬ 

кнуть -за, заилющыты бчы; склепыты бчы. 
Стрѣлять -ми, зыркаты (очима). Съ глазъ 
долой, изъ сердца венъ, якъ зъ очёй, такъ 
и зъ думкы. Такая, что глазъ нельзя отор¬ 

вать, така, що ажъ бчы вбырайс. Темно, 

хоть глазъ выколи, темно, хочъ въ бко 
стрель. Устремить -за, бчы втУпыты. Устре¬ 

мить -за въ даль, очыма иустытысь въ 
дйлечъ. Щурить -за, жмурыты, шулыты, 
прыскалйты очы. С. У. Хлопать глазами, 

лопаты очйма. Дурной глазъ, урйчлыви очы. 
прыстрйтъ. Отъ -зу. видъ урбкпвъ, видъ 
прыстрйту. 
Глазѣніе, п. вытришкы, кгАвы. 
Глазѣть, ѵ. глупйты, кгАвы ловыты, 

вытришкы куііувАты. 
Гланда, І. залбза. 
Гласить, ѵ.оголошАты; казАты, мбвыты. 
Гласно, ясіѵ. прыдюдно, гблосно. йвно 
Гласность, Г. прылюдннсть, голбснисть, 

явннсть. 
Гласный, а<Ц прылгідный, гол осей й. 

внснйй, явный; | ш. гласный, -ная буква, 

голоска. 
Гласъ, ш. гблосъ. 
Глашатай, ш. оклычныкъ. 
Глетчеръ, т. желедныця, ледовёць О?, 

лсдивця). С. Ж. [(порцеляноѳа). 
Глина. Г. глина; глей (ридкіі); мудА 
Глинистый, тід. глинистый; глсйкый; 

-стая, земля, глейбвына. 
Глннница, (. глыныще. [будову). С. У. 
Глинобитный, аіі]. лямііачный (що 
Глиновалъ, ш. глыномйсъ. С. Ж. 
Глиновальня. Г глынарня. 
Глиняный, абі. глиняный; глынястый 

(щ о кблирь). 

Глиста, Г. глистъ, т. глгіста, робАкъ. 
Авснгіз ІишЬгісоЫез. Плоская—, дына. 
Глистннкъ, ш. росл. глыстйкъ, над- 

тынныкъ. Зоінішт сіиісятага. 
Глистный, аіі). глыстовый. 

Глобусъ, т. кгльобъ. |тш8янпвшпеа. Ь. 
Г логъ, т. росл. свыдина, свйдва. Сог- 
Глоданіѳ, п. грызйння, жвакувАння. 
Глодать, ѵ. грызты, жвакувАты. Макс. 23. 
Глотаніе, п. ковтАння [глйматы. 
Глотать, -тнуть, ѵ. ковтйты, ковтнуты 
Глотка, Г пёлька, кбвтка. Ьагупх. 
Глотокъ, ш. ковтбкъ, кгблькъ. 
Глохлый, асу. глухый. 
Глохнуть, ѵ. глУхты; | недочувАты; ( глу- 

шытысь, пустйты. 
Глохтать, ѵ. жлУктаты. [кало. С. 
Глохтунъ, ш. ненажёра, жлуктій; | гы- 
Глубжѳ, ліід. сошр. глыбшый; | аііѵ. 

глыбше Становиться глубже, глыбінаты. 
Глубина, Г глыбочынь, глыббкисть. Ч. 

V*. 378. глыбъ. Глубиной, завглыбшкы. Въ 
-ну, у глыбъ. М. Пр. 83. На -ну, на глыбъ. 
М. Пр. 88. До -ны души, до дна душй. 
Глубокій, аёі. глыббкый, глиббкый. 

Очень—, глыбочёзный, глыбочённый -кая 
ночь. глУпа ннчъ. До -кой ночи, до сАмойи 
нбчы. Въ -кую осень, у глуиу бсинь. -кая 
печаль, тяжкА тУга, журба пекУча. С. У. 
—поклонъ, нызькый уклйнъ. -кая тишина, 

надзвычАйна тыша.С. У. —трауръ, вельіка 
жалоба. 
Глубоко, аііѵ. глыбоко. Зачерпнуть —, 

зачерпнуты зглыбока. Ку л. 
Глубокомысленно, аііѵ. глыбокомысне. 
Глубокомысленный, аф. глыбокомйс- 

ный. 
Глубокомысліе, п. глыбокомйснисть. 
Глубокость, С. глыббкнсть. 
Глубь, (. глыбъ. 
Глуагъ, ш. кутбкъ въ бкови. 
Глумнтельный. аф. глузлывый, глум¬ 

ливый. [глумувАты, кепкувАты. 
Глумиться, ѵ. глузувАты, глумйтысь, 
Глумленіе, п. гл^мъ, пбглумъ, глузы, 

глузувАння. 
Глупецъ, т. дУрень, кенъ, йблопъ, бевзь. 
Глупить, ѵ, дурйты, жартувАты, иусту- 

вАты, дУрня клёйиты. 
Глупо, ясіѵ. нерозумно. 
Глуповато, аііѵ. дуровато. 
Глуповатость. Г. дуроватисть [кый. 
Глуповатый, нф дуроватый, дурнёнь- 
Глупость. Г. дурный рбяумъ. Ч. V. 456. 

дѴристь, дУрощи, дурство; || дурвйня. брыд- 
ня. По -сти, зъ дурнбго рбзуму. 
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Гнльва. І. картушъ, гильза; || військ. 
картАчъ. С. Ж, 
Гимназистка, Г. кгимназіАстка. 
Гимназистъ, ш. кгнмназійстъ. 
Гимназическій, кгимназіадышп. 
Гимназія, Г. кгнмнАзія. 
Гимнъ, т. гымнъ . . ц, '» 
Гипотеза. Г. гипотеза, нрыпущення. 
Гнпподромъ. ш. СигбвЫ.СЬКО. 

Гиппопотамъ, т.бегембтъ.ричнынкннь, 
нидьовёць. С. Ж. 
Гипсовый, и<у. кпшсбйый 
Гипсъ, ш. кгвпсъ. 
Гиря, Г. вагА, тягарбкъ. і. 
Гичка, Г. каюкъ. гАвк*. Іі. У. 
Гіацинтовый, нф. яцынтовый. 
Гіацинтъ, ш. рос.}, яцыигь. НуисупІІіия. 
Глава. Г. голова; Ц поло* перёдъ; || го¬ 

лова, етаршый, отаманъ, вожъ;^ верЧь. 3. 
I. 315 Ч. Ш, 305. Оныя (па церкви); ) 
рбздилъ (ва кнйжци). Во главѣ, на «юли. 
Главарь, ш. головаръ. ирывіідця. 
Главенство, п. звёрхнисть 
Главенствовать, ѵ. головуваты; верхо- 

вбдыты, перёдъ весты. 
Главнокомандующій,ш.гетьмань С.У. 
Главноначальствующій, ш. головный 

керманычъ. 
Главный. а<Ц. головный; старший, -нымъ 

образомъ, голбвно. Это самое -ное, се най- 
ыажнйша рйчъ. Самое главное, не пугайтесь. 
найсАхпёрѳдъ, найголовнйша рнчт», не лн- 
кАйіесь. 
Глаголъ, ш. слбво; || глагбль, дійеслбво. 
Глаголь, ш. нАзва литеры Г; жура¬ 

вель (щоба тяг ты воду);, шибав ыця. 
Глагольный, нб)\ дійеслйвный.*[цй>а). 
Гладилка, і. гладй.іьце; дыс&чка (у гиев- 
Гладильный, нф. прасовАльныЙ. 
Гладить, ѵ. глАдыты, ривнАты; 1 пра- 

сувАты (хусты просомъ), Р. Ч. П. 19й. 
Ч. V. 1199. і глАдыты (по го.ювы) 
Гладкій. нф. глАдкый; рпвный; і глад¬ 

кий. опАсыстый. Съ него взятии гладни. зъ 
в б го ничбго не вйзьмешъ. Съ-кою шерстью, 
пластовбвный. 
Гладко, жі). глАдко, рйнно. 
Гладкость. Г. гл Ад кисть, рйвнисть. 
Гладца І. слызбта, ожеледь; (і крыжына 

глАдка С. У. 
Гладышъ, т.росл. сіароду6ъ,лыхі)дійна 

травА. Ьнвегріііит ІнііЫшш. Ь. | гАлька. 
круглякъ(каминь). С. У ігладунъ, гладкий 
ЧОЛОВЙКЪ. 

Гладь, Г. гдАдкпсть, рйввисть; !і илбша: 
настылування, наволикання: іі * гибкій. Вы¬ 
шивать -дью. настылуваіы, навиликати 

Глаженіе, п. глАдженнн, ривыання; 
прасувАння (хустъ). 

Глазастый, «<уц окатый, банькасшй; 
быстробкый, бачучыйііш. окань, банькАчъ. 

Главетовый, аф. златоглавый, срнбко- 

ГЛАВЫЙ. іі о : ѵ , 
Глазетъ, ш. злаю^^ьь, срябноглйвъ. 
Глазировать, ѵ. дміінц^вАты. С. У. 

іюлываты. Глазированный, псыывъянмй 
Глазница, Г росл. вёресъ луговый.КирЬ- 

гавіа овкіпчЦя. ^ ямка (ва оковы). С. У. 
Главной, »<У. бчный, видъ ока. -ная 

болѣзнь, хорбба на бчы. -ная примочка, 

вода для очёй. 
Глазокъ, ш. вйчко, очко; (каминъ въ 

пёрсмю); >і бр^вька, жывёць (на дёречи); 
вйчко (ва у лыку). Веселые -дни, росл. брАі- 
кы. Ѵіиіл ІгіЫрг. Дѣлать -зкм, очыма роз- 
мовляты. очыма стриляты, црьшы.шватысь. 
Глазомѣрно, нсіѵ. на око. 
Глазомѣрный, нб). на око зяйреный. 
Главомѣръ, пі гщомйръ. По -ру,видъ ока. 
Глазунъ, ін. окинь, оанъкачъ; і роззйва, 

кгаврАчъ. С. Ж. выірышокъ. [кгава. 
Глазунья Г. окАта, банька та; | роззява, 
Глазурить, ѵ. иолывАіы. даваты поли¬ 

ву, покбщуваты. Глазуренный, полывъяный. 
Глазурь, (. полива, пбкнсгь. 
Глазъ, ш. вбко, око; (рі. ьйчы, бчы. 

вЫ. очыма. вичмы);,О'Р0ки* Глаза большіе, 
на выкатѣ, велики Іяы* .баньки, вырла. 
—впалые. ямкувАти, запАли бчы. —гноя¬ 
щіеся, капрани бчы. — подслѣповатые, слйп- 
ни, слииакы. Бросаться въ -за. виадАты въ 
бко, въ очи; биты у вйчы. Аул, Видѣть 
простымъ глазомъ, бачыты ьа пильне бко. 
Видѣть собственными -ми, на свойй бчы 
бАчыты. Въ глаза, въ вйчы, доочце. Въ 
глаза смотрѣть, очень льститъ, бакы свиты - 
ты. Въ глазахъ, въ внчч*, въ рчу. Выво- 

ротить-за, перевернуты счыма Глаза за¬ 

крывши, слиимА. бслииъ. С. У. -за раз ѣ- 

жались, забйгалы очы С. У Глазъ не ка¬ 
жетъ. очёй не показуйе. С, У. Глазъ на—, 

съ глазу на-, ьячъ вА-вичь, у дви бци, 
самъ на самъ. Давать волю глазамъ, запу¬ 
скали бчы. С. У. Дѣлать для глаза что. 

робыты то про бко. Забѣгать въ -за. въ 
бчы дывытысь. За глаза, по-за очы. по-зА 
вичъ За -за довольно, бшльшъ якъ треба, 
ажъ нАдто. * Закрыть -за кому, дѳгДЙнуты 
сыёрты. Идти куда -за глядятъ, яти свитъ 
зА бчы. за очыма. Колоть -за. .цвйкаты. 
тыкаты въ вйчы. выбывали бчы чымъ. 
Мет. 265, Масляные -за. іюжаддывя бчы. 
* Налить -за, залиты бчы, упытись На 
•захъ. пёредъ очыма. навичъ Неподвиж- 
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Гнусно, а<1ѵ. гйдко, брйдко, огыдно. 
Гнусность, Г. гыдбта, брыдбта, огыда 

мерзбта, паскудзтво. 
Гнусный, асу. гыдкый, брьцкый, огыд- 

ный, паскудный. [хылыты 
Гнуть, ѵ. гнуты, нагинаты, агынАты, 
Гнушаться, ѵ. гыдувАты, грёбаты, брьі- 

дытысь. 
Гнѣваніѳ. и. гнввання. 
Гнѣваться, ѵ. гнйвагыеь, сварытысь на, 

злбйи воли буты на кого. Ч. II. 217. 
Гнѣвить, ѵ. гнивыты. III. Б. П I. ТО; 

сварыты. 
Гнѣвливость, Г. гннвлывнсть. [вый. 
Гнѣвливый, шА). гнивдывый, сварлы- 
Гнѣвно, аііѵ. гнйвно, зб-з.та. 
Гнѣвность, Г гнивнисть, пересёрдя. 
Гнѣвный, а(1). гнившій, розгнйваный, 

сердйтый. 
Гнѣвъ, ш. гнивъ; перосёрдя. Въ -вѣ, зъ 

пересёрдя. Не во —будь сказано, не зА 
зле майте. 
Гнѣдко, т. гниданъ. кинь гнидый. 
Гнѣдой, псід. гнидый. 
Гнѣядидище, п, кублб. [мостытысь. 
Гнѣздиться, ѵ. гниздытысь; кублытысь, 
Гнѣздникъ, т. росл. Петривъ хрестъ. 

ЬаЬгеа Вциатагіа I* 
Гнѣздо, и. гннздб; кублб. Змѣиное-, 

гадючныкъ. Лягушечье—, жабурынші. Оси¬ 

ное—, кубышка С. У. —скворцовъ, шна- 
кйвня. Время витья гнѣздъ, гниздйвка. Вить 
—, плесты, мосты гы гниздб. Ч. V. 850. 
Гнѣздовой, асу. гниздовый, кубловый. 
Гнѣздышко, п. гнйздечко; кубёльце. 
Гнѣтья, Г. трйска. скйпка. С. У. 
Говореніе, п. балАчкы. 
Говорить, ѵ. мовыты, мовляты, гово¬ 

ры гы до, казагы до; повидаты до. Ч. II. 
522. Говорятъ, кАхуть, мажь людьмы Иде. 
—наобумъ, казагы навманй, на галАй на 
балАй. —обиняками, на здогАдъ казёты. 
Говорливость. (. балаклывиеть, мбвнисть 
Говорливый, «(1). балаклывый. бала¬ 

нсный. говнркый, гомонливый. мбвыыЙ. 
Говорной, а<у. говнрный. 
Говорня, Г. балачкы, балаканына. 
Говорунъ, т. бадаклій, базйкало, ще¬ 

бетунъ. [бету ха. 
Говорунья, Г. Салаку ха, цокоту ха, ще- 
Говоръ, ш. гбминъ, гаинръ; говйрка, 

гуторка; 1 поговйръ. [никъ. 
'Говѣдьщнкъ, ш. говйльныкъ, спасё- 
Говѣлыцица, Г говйлъныця, сиасёныця. 
Гонѣніе, п. говйння. 
Говѣть, ѵ. говйты. 

Говядина, Г волбвына, яловычына (зъ 
коровы). 
Говяжій, нс1]. воловий, яювмчый. 
Гоголь, 111 пт. гбголь. Апав СЬодиІа. 

Ходить -лемъ. кырпу гнуты, индычытись, 
лыш&тысь. [рёготы. 
Гоготаніе, п. кгелькготання;|реготАння, 
Гоготать, ѵ. кгелькготАты (про гусы); 1 

реготАты. 
Гоготунъ, т. кгелькгогунь; реготунъ. 
Годины, Грі. дыб. Годовщина. 
Годить, ѵ. барытысь, тривАты; годы- 

тысь; здАтысь, прыдАтысь. [чистый. 
Годичный, я<Ц. роковый, рйчный; ро- 
Годность, Г. здАтнисть, ирыдАтнисть. 
Годный, асу. здаіный, ирыдАтный. 
Годовалый, сЦ). однорйчный; однбли- 

токъ, ричнй, ричяякъ. —теленокъ, 6<'зи- 
вокъ, бузимокъ, назимокь. -лая овца, Арка. 
Годовать, ѵ. ллтувАты. С. У. Ітокъ. 
Годовикъ, ш. ричнякъ, ричнй, одноли- 
Годовой, асЦ. рйчный, роковый; | рочы- 

стый (про свято); || щорйчный. 
Годовщина, Г роковыны. 
Годъ, ш. рнкъ. рі. рбкы, лита. Про¬ 

шлый-, тбй рикъ ; перёйшлыв. минулый 
рикъ, Позапрошлый—, іюзатбй рнкъ. Ви¬ 

сокосный—, переступный рикъ. Неурожай¬ 

ный—, недорйдный рикъ. Полный—, пятый 
рикъ. Черный—, нещаслывый рикъ. Каж¬ 

дый—, що-рбку. Каждые два года, що дру¬ 
гого рбку На слѣдующій—, на рикъ. Изъ 
года въ—, рикъ видъ року, рикъ у рикъ, 
що року. Въ —три раза, трычи нА рикъ; 
до рбку тры разы. Третьяго года, позАто- 
рикъ; нозаторгішній. Съ каждымъ -домъ, 

видъ року до рбку. Черезъ—, за рикъ. въ 
рикъ. Черезъ —послѣ того, въ рикъ по 
тому. На годъ, въ годъ, на рикъ, рично. 
На полгода, на пивъ рбку, пиврнчно. Въ 
прошломъ -ду, тбрикъ. Въ позапрошломь 
*ду, позаторикъ. Въ 1896 году, рбку 1896. 
Уже три года я его невидѣлъ, видь трохъ 
ронявъ я його не бачывъ. Два года тому 
назадъ, передъ двома роками, два рбкы 
тому. По прошествіи года, якъ минувъ, якъ 
выйшовъ рикъ. Мнѣ пошелъ пятый—, менй 
на пъйтый рнкъ нересту иайе, менй обер¬ 
нуло на пъятый рикъ. Годъ изданія, рйч- 
ныкъ. Изданіе текущаго -да, сьогорйчне 
выдАыня. Экземпляръ газеты за полный годъ, 

цилорйчный ирымйрныкь, цилоріічиикъ ча- 
сбпысу. [ііоЬиІя. 

Голавль, га. рыба, гбловень. ВДпяііші 
Голандрнть ѵ. надавАты и6лискъ(Ш^' 

чини) , /І 
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Глупый, ж!), дурнйй; дувновёрхый,без- 
глуздый Глупъ, какъ пробка, дурнйй якъ 
пень. Я не такъ глупъ, чтобы, хиба бъ я 
розуму не мавъ, щобъ. 
Глупышъ, ш. дУрныкъ, дурень. 
Глупѣть, ѵ. дурнйты, дурийшаты, без- 

глУздиты. 
Глухарка, Г. гл ушка; | пт. глушьщя, 

тетйрка. Теігдо игодоНив. гасы.іко (гцо 
кладе, ся въ стру ментъ щобъ прыиуишпш 
голосъ). 
Глухарь, ш. глушко; Ц пт. гдухАнъ, 

глушёць, тетёра. Теігяо иго^иііив. [| грыбъ 
боровйкъ. Воіеіив еЛиІів. 
Глухо, а(1т. глухо. 
Глуховато, аЛѵ. пбглухо. 
Глуховатость, (. педочувАння. (ватый. 
Глуховатый, нЛ). пбглухый, прыглуху- 
Глухой, аіі). глухый; ( неясный, пры- 

глушеный, прытлУмленый; | т. глушкб. | 
Г. глУшка. —лѣсъ, густый лисъ, -ая дверь, 

фальшыви двёры. —звукъ, згукъ прыглу- 
гаеный, прытлумленый. -ое мѣсто, глушынА, 
пустка. -ая мочь, глУпа ничъ. —переулокъ, 
зазУбень. —тетеревъ, глушёць ('птяга,).-ая 
крапива, росл. глушыця. Ьашішп. 
Глухонѣмой, ай;, глухонпмйй. 
Глухонѣмота, Г глухонимота. 
Глухота, І глухбта. 
Глушить, ѵ. глушйты. 
Глушнякъ, ні. густый лисъ. 
Глушь. Г гущынА, гущАвына (въ лйси>,■) 

глУшъ, глушынА, усторонь. 
Глыба, (. брыла, груда; скйба; |) кУпа. 
Глыбистый. асГ). брылыстый, грудйстый. 
Глыбодробъ, т. грудобій. С. У. 
Глѣнистый, асЦ. сочыстый, соковытый. 
Глѣнь, Г сикъ. 
Глюкать, ѵ. кУркаты, болькотАты (про 

индиш). С. У. 
Глядь, іпЬеГ) зыркъ! ныкъ! гулысъ! 
Глядѣніе, п. глядйння; выглядАння. 
Глядѣть, ѵ. глядйты, дывытысь; вы- 

глядАты; | доглядАты; -ся, выдывлйтысь, 
дывытысь. —завистливо на что, порывАты 
бчы на що, пасты очы на чбму. — во всѣ 
глаза, —въ оба, пыльно прыдывлягысь, 
мАтысъ на чеку, —изъ рукъ, залёжаты, за- 
выснуты видъ кого —сквозь пальцы, новъ 
не бАчыты, не звертАты увАгы. С. У’, — въ 
землю, во гробъ, на вмертю бУты. На него 
нечего—, нема що на йбго дбАты, уважа¬ 
ть*. Глядя на, дывлячысь на,-за приводомъ 
когб. Того и гляди, такъ п дывысь, етере- 
жйсь, щобъ не. 
Глянецъ, ш. пблыскъ. глянсъ. 

Глянцевитый, аф‘. полйскуватый, глян- 
сувАтый. [сувАты, иолируваты. 
Глянцовать, т. надавАты пблыскъ, глян- 
Гнатъ, т. гнАты, выганйты?’тур*гы; || 

иереслйдуваты, гнаты; гнАты, пер’еганйты 
(че]?елъ лембыкл); ||-ся, гнАтыёь, угаяйТысь. 
-стадо кружкомъ, закручуваты отАру.—скотъ 
въ поле, займАты товАръ въ поле. С. Яі. 
-ся за подарками,уганйтысь за подарункамы. 
Гнести, ѵ. тнитыты, нагннташ, стыскА- 

ты; утыскАты, тыснуты. 
Гнетуха. І. росл. кукйль. ІтсЬпіх ѵ«-8- 

рсгііпа сіЫЬ. 
Гнетъ, ш. гнить; | рубёяь (прытытіты 

сйно абб солому на воли); Ц Утыскъ, тыскъ. 
Гнида, Г гныда\ (мертва) моклйця. С. У. 
Гниловатый. оЛ). гнылйный.*ь 
Гнилой, нсі^. гнылйй; (про дерево) трух¬ 

лый, трухлйвый, потрУхлый; спорохнйлый. 
Гнилость. Т. гнылбта, гнылызна: | трУх- 

лнсть, спорохвйлисть. [лявина 
Гннлуха, (. трухлйвына, трухлб, трух- 
Гнилушка. Г гнылйчка; ( трухлйкъ; 

грыбъ норохбнь, скрыпУха. Адагісив віІГи- 
гаіив. 
Гниль, Т. гныль, гнылынА; (въ деретъ); 

трухлйвына, трУхлпсть, трухлб, тртхвА, по- 
рохня; (про солому) мервА, гній* 
Гнилье, п гнылля, гнылйчча. 
Гннлякъ. ш. гнылюкъ С. У. 
Гнить, ѵ. гнйты, гнйсты, гноййтысь; 

(про дё}*во) трУхты, трухнйты. трухлйвиты, 
порохнйты. • 
Гніеніе, т. гныпя. 
Гиоевица Г гнылА гарячка. 
Гноеніе, п ропйння. 
Гноетеченіе, п. гнойетёча, ропйння. 
Гной. ш. гній, ропа. 
Гнойлнвость, Г каправисть (очей) 
Гнойливый, ай], гнойовый; каправый 

(про бчы). 
Гнойный, йЛ,). гнійный. 
Гнонстый, аЛ). гнойовьій1. 
Гноить, т гноййты; Ц-ся, гноййтысь, 

ропйты; каирунАты (про бчы). 
Гноючесть, Т. гніючисть. С. У: 
Гноючій. яб). гніючый. 
Гноючка. Т. корбста, болйчка. 
Гнуса, с. гуня, говзА. 
Гнусавить, ѵ. див. Гнусить. 
Гнусавый, псі^. див. Гнусливый. 
Гнусарь. іи. гнусарья, Г. дыв. Гнуса. 
Гнусить, ѵ. гугийвыты, бубнйвыты 
Гнусливость, Г. гугнйвнсть. гУнявшть. 
Гнусливый, аЛу. гугнйвый. гУнявый, 

Г' ьзАтый. • * ДТ.ІЯЙІ 
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Голубица, Г. голубыця, голубка. 
Голубка, Г. голубка; Я голубка, горды нд, 

галочка. 
Голубки, трі. росл. оксамытъ, брлыкы, 

дзвиночкы. Ациііе^іа ѵиідагі». Ь. 
Голубоватый, асід. блакытнАвыЙ. 
Голубоглазый, я<Ц. сыньебкый. 
Голубой, аіЦ. бдакытный; блавАтвьт. 
Голубушка, Г мол кохАна! моя гадочко! 

мой рыбонько! 
Голубчикъ, ш. мій коханыЙ! лебёдыку! 
Голубь, ш. голубъ. СоІитЬа. -—дикій, 

гбрлыця. О. Іигіиг, дыкАръ. С. Нѵія. — 
лѣсной, прыпутень. С. раіишѣив —гонный, 

чистый, турманъ. С. У. - воркунъ, туркогь. 
С. Іугаряпізап». 
Голубѣть, ѵ. блакытнйты. 
Голубятина, і. голубъятына. [ныкъ. 
Голубятникъ, ш. годубъяръ: |) голуб- 
Голубятня, С. голубныкъ. 
Голыдьба, Г. годбта. убнжъ. 
Голый, аб). голый, нАгый. Голъ, какъ 

соколъ, гильцёмъ голый, голый якъ бубонъ. 
Голая истина, щыра нрАвда, сама правда. 
Съ -ми руками, годбручъ. 
Голышъ, ш. гАлька (каминъ кремйн- 

ныи). || вылывокъ (яйцё); К рос.*, бабка. 
8я»ѵіапиІаиз. Ь. || * годёць, гольтнпАка, го- 
лодрАнепь. годоколйнокъ, годошгАнько. 
Голь, Г. голызпа; || годбта; 1і адаыАшокъ, 

ридъ йедвАбнойн матёрійи.—съ претензіями, 

злыдни зъ пёрцемъ. С. У. —на выдумки 
хитра, но нАдоби, то знайдешъ и въ ка- 
довби. [гнбблення. 
Гоненіе, и. погонъ. Лев'*, лсрёслнды, 
Гонецъ, т. гонецъ (?. гинця1. 
Гонитель, Г. иереелйдовещ». наиАсныкъ. 
Гонительница. Г. иереслйдовыця, ва- 

пасныця. 
Гонка, Г. гинъ. (р. гону); || сплавъ де- 

рёвни; )| длитъ (*. нлбту); у нѳрегйнъ (ю- 
рйлкы); || нагана, вымбва. 

Гонобобель, т. дыв. Голубель. 
Гончій, гончая собака, гончакъ. 
Гоньба, Г. гонытва; розгонъ. Гол. Ш. 

141. У йпздА, розгонъ. 
Гонять, ѵ. ганйты, турыты, попыхаты. 
Гора, Г. гора; —непокрытая раститель¬ 

ностью. лысогоръ, лйса горА. Цѣпь горъ, 

пасмо гирь. Подъ -ру. зъ горы. Не за -ми, 

блызько, недалёко, не що далёко. Какъ— 
съ плечъ, якъ кАмннь зъ сёрця. Идетъ пиръ 
горой, бучно бенкетують. За -ми. за дола¬ 

ми, десь далёко. 
Гораздо, абѵ. далёко, багАго, дУжс. — 

лучше. багАто краше. 

Гораэдъ, а<у. прырбдный до чбго, знат¬ 
ный, здйбный, дотёпный. Кто во что —, 

хто що и якъ умійе. С. У. 
Горбатость, горбатнеть. 
Горбатый? ад}. горбАтый. Сдѣлаться 

-тымъ, згорбатиты. 
Горбатѣть, ѵ. горбатиты. 
Горбина, Г. горбына; II обАполъ, обзьблъ. 
Горбистый, а<у. горбуватый, горбАстый. 
Горбить, ѵ. гбрбыты. 
Горбоносый, н(1). горбоносый 
Горбунъ, т. горбАнь, горбАчъ. 
Горбунья, і. горбАня. [ба). 
Горбушка Г. окрАйець, окрАйчыкъ (хлй- 
Горбъ, т. горбъ. 
Горбыль, ш. обАполъ. 
Горделиво, ибѵ. гордовыто. 
Горделивость, і. гордовытисть. 
Горделивый а<1д. гордо вытый. 
Гордецъ, ш. гордунъ, гордій, гордив- 

ныкъ; высокодумъ; пышАкъ. Ку л. 
Гордиться, ѵ. гордыты зъ чбго. М. Пр. 

95. пьшіАтысь. 
Гордо, абѵ. згбрда. Ч. V. 243. дУмно. 
Гордовина, (. ром. гордовына, гор¬ 

дыня ѴігЬигпиш Ьапіапа Ь. 
Гордовый, а^. гордовыный. [пыхА. 
Гордость, Г. гор дота, гбрдощи. гбрдисть, 
Гордый, абу. гбрдый, пышный, думный. 
Гордыня, і. гордота, пыха. 
Гор дѣть, ѵ. гордйты. 
Гордянка. гордячка, (. гордивныця. 
Горе, п. горе, лыхо, бидА; жаль, сму- 

токъ, журбА. туга, —горное, лыхо тяжкё. 
тяжаръ. Вотъ —! отъ лыхА годына! Въ тан¬ 

цахъ забыть свое —, затанцювАты свойё 
лыхо. —музыкантъ, цыгыкачъ. С. У. *рю 
предаваться, въ тугу вдавАтысь. Ч. V. 329. 
-причинять, завдаваты жалю, тугы. Ему 
-ря мало, йомУ ни гАдкы, йомѴ байдужё. 
Мыкать-, бндувАты, биду тягты. На ; — 
на жаль. Себѣ на—, собй на безгодйвъя. 
Помочь -рю, заиобйгты лыхови. 
Горѳваніе. п. горувАння, сумування, 

журба, вбывАння. 
Горевать, ѵ. горувАты. сумувАты, *У' 

рытысь, вбывАтысь, въ тугу вдавАтысь. 

Ч. V. 329. 
Горельефъ, іп. горбризба. 
Горемыка, с. он дол Ах а. побндашъ, го- 

ропАсъ, неборАкъ, нуждённыкъ; бидолаха. 

неборАчка, неббга, нобпдАшка. 
Горемыкать, ѵ бндувАты. 
Горемычный, аф .бидолАшный,нобндеН' 

ный, гороиАшный, нуждённый, бидАшныЙ 
Горенка, І. покбйикъ, свитлычка. 



ГОЛЕНАСТЫЙ — ГОЛУБИНЫЙ. 79 

Голенастый, мф. гомлАтый, пыбатый. 
Голенище, п. халйва. 
Голень, Г. гомйлка. [іиіа. 
Голецъ, т. рыба слыжъ. СоЪШв ЪагЪн- 
Голнзна, Г голычна, нбгпсть, голотёка. 
Голикъ, га. деркйчъ. 
Голить, ѵ. голйтм. 
Голица, Г нАкожни (рукавиця зъ йпд- 

нймъ пальцемъ). С. У. 
Толкотня, Г. гуркбтнява, гуркотнёча, 

стукбтнява. стукотнёча. 
Голобрюхій, иф. голочерёвый. -хія рыбы, 

голочерёвкы. Моіасоріегі. 
Голова, і. годовй; ] рі. пришвы (у чо- 

бйтз) — кружится, головА морбчыть ся. Гол. 
Ш. 324. —пошла нругоиъ, головА ббертомъ 
пишлА, въ голов и заморочилось, головА 
замакгітрплась. Забить -ву, забйты ком^ 
глуздъ. Изъ-вы не выходитъ, зъ думкы, зъ 
іадкы не йде, не сладАйе. Какъ, снѣгъ на 
-ву, неснодйвано. Ломать -ву, морбчытысь. 
* Мылить -ву, милыты ч*ба, екребты мбрк- 
ву. С. У. На -ву, до ощАдку. На -ву раз¬ 
бить, до ногы. до пня побиты. Онъ всему 
дѣлу—, винъ усймъ орУдуйе. Онъ забралъ 
себѣ въ -ву, винъ узя въ собгі, йомѴ въ 
гблову зайпглб. Очертя -ву, на бслинь, 
завъячАвшы бчы. Повѣсить -ву, сиустйты 
гблову. Потерять -ву, спантелйчытыск. При¬ 

шло въ -ву, зайшла гАдка, упАло на думку. 
Руд. II. 159. спала д(мка на кбго Ч. II. 
5Н7. нагадалось. Сколько головъ, столько 
умовъ, то головА, то рбзумъ. Сложить -ву, 

наложйты головбю. Сломать -ву, скрутыты 
гблову. Сломя голову, етрнмго.тбвъ, про- 
жбгомъ. Стриженая —, гйря. Сорви-голова. 
зайдй-головА. шыбАй-головА, шйбеныкъ. 
Сумазбродная—, шалёна головА. * У него 
— не совсѣмъ въ порядкѣ жукй Йом* въ 
головгі. 

Годованить, ѵ. видтынАты гблову (пша 
Т(ІМв). 
Головастикъ, га. ополбныкъ, пуголо¬ 

вокъ, причинъ; || головбвь; || росл. рястъ. 
СоГу(ІМІІ8 80ІІСІ.І. 

Головатый, ай), головатый; головйстый. 
Головачъ, га. рі'зба. головАнь, головАчъ. 

СоНиз ОоЬіо. |і голов4нь. 
Головашвн, Г|>1. передокъ у санбкъ. 
Головнца. 1. м4кивка, голбвка маку; | 

лускА лянныхъ голбвокъ. С. У. 
Головка, І. голйвка; ( голбвка Ыі'ШЪ- 

кы ишдка, рослым то що.) галька (оз- 
Обба на речах*)', || рі. пришвы (б) чобитя). 
Пѣтушьн -ни, рос.і. красна кропывй, шАнд- 
ра. Ьмтіипі ригригеит. Ь. С. У. 

Головной, «<1д. голивный, голбвъяний. 

Имѣть -ную боль, страдать -ной болью, ба- 
нувйты на гблову, болйты на гблову. 
Головокруженіе, п. заиаморбка; зАво- 

рнгъ, заверта головй. С. Ж. 
Головоломка, Г. морока. 
Головоломный, и (Гр морбчный. 
Головомойка, т. вымбва; нагАва. 
Головорѣзъ, ш. шыбеныкъ, палыв<>да, 

вари вода. 
Головушка, (. голйвонька. 
Головчатый, мф. голйвчастый. 
Голодать, ѵ. голодувйты. 
Голодающій, М. голбдяыкь. 
Голодёръ. ш. глытАй, жмыкрутъ. 
Голодный, асід. голбдный;' недорйдный, 

неродючый. [голодна, голоднёча. 
Голодовка. Г. голбддя. И. II. I. 131. 
Голодуха, Г голоднёча. 
Голодъ, Г. гблодъ; безйнжжа, безхлнбъя; 

голоднёча. Утолить—, заснокойнты, вгаму- 
вйты гблодъ. 
Гололедица, Г бжеледь, полёдыця, го- 

лошбкъ. Покрыться -цею, нрыжелёдытысь. 
Голоперый, иф. голопёрый; —птенчикъ, 

і‘олопуцьокъ. [бець. 
Голопятый, аф. голодрАнець, голодрА- 
Голоснсто, жіѵ. гблосно. 
Голосистый, иф. голосистый, голосный. 
Голословно, айѵ. голослйвно, бездбвидно 
Голословность, (. голослйвъя, бездб- 

внднисть. [видный. 
Голословный, яф. голослйвный. бездб- 
Голосованіѳ, п. голосуванвн 
Голосовать, ѵ. голосувАты. 
Голосовой, иф. голосовый. 
Голосъ, га. голосъ. Кричать во весь — , 

на все гбрло крычАты. Подымать, возвы¬ 

шать—, пиднбсыты гблосъ. Понизить—, 

принызыты гблосъ. Потерять—, спАсты зъ 
гблоса, стрАтыты гблосъ. Рѣшить въ одинъ—, 

одноголбсно постановить!. 
Голохвастъ, га. голочв4нько. С. У. 
Голтыль, га. шериА, гаериётка (іём- 

бель, щобъ робиты на дёрнъи околобкй). 
Гол у бель, Г. росл. лохына, глухйня. 

Ѵнссіпіига иіщіпозит. 
Голубенокъ, га. голубъя, голубъятко. 
Голубецъ, га. блакытъ,блакытнафАрба;|| 

хреетъ зъ дашкбмъ на могылн; Ц ірыбв. сы- 
нв'іха, сыпйкъ. Ацагісия ѵіоіасеив; || танёць 
(лтдбвын). 
Голубивна. Г блакйтъ, блакыття. 
Голубика. Г росл. голубёць. Етреіпіш 

піртпга. Ь. 
Голубиный, аф. голубъАчый. 
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Гортанный, а<Ц. горловый, горлйный. 
—буква, горловА лйтѳра. -нал щель, -ное от¬ 

верстіе, голосныця, голосийвка, кіоіі’в. С. Ж. 
Гортань, Г. гортАнка, горлинка. 
Горчакъ, га. росл. гирчАкъ. Роіудоииш 

регвісагіа Ь. 
Горчатъ, ѵ. гйркнуты. 
Горчить, ѵ. гнрчыты; || горсныты. 
Горчица, Г, рос.». гирчыця. біпарів, 

свырйпа. 8. агѵепзіз Ь || муштАрда. 
Горчичникъ, га. сынапызма. 
Горчичница, Г. муштАрдныця. 
Горчичный. аб|. гирчышный. 
Горшенить, ѵ. гончарувАты. 
Горшеня, горшечникъ, т. гончАръ. 
Горшѳчница, Г. гончарыха. 
Горшечничать, ѵ. гончарувйты. 
Горшечничій, асЦ. гончарйвъ. 
Горшечный асЦ. горшковйй;|гончАрсь- 

кый, гончАрныЙ. -нал глина, гончАрська 
глйна. —заводъ, гончАрня. — крышка, пб- 
крышка на гёрщыкъ. 

Горшокъ, ш. гбрщыкъ; (на борщъ) бор- 
щивиыкъ; (на кашу) кашнйкъ; (щобъ эо¬ 
литы що) золійныкъ. Мѣдный—, мйдень. 
мвднйкъ. Чугунный—, чав?нъ, казАнъ. Пла¬ 
вильный—, тыгель; (цилиндр.) стовбунъ. 

С. У. 
Горькій, а<Ц. гиркйй; || нрыкрый, 66- 

лизный, смутный, бндолАшный, гиркый. 
—пьяница, гиркый пъянйця. -кая судьба, 

лыхА доля, годына. -кія слёзы, гиркй, рёвнн 
сльбзы. Пить -кую, пьпы безъ просыпу. 
С. У. Пить -кую чашу, бидУ бидувАты, 
прыйыАты. 
Горьклый. асі]. згіірклый. 
Горькнуть. ѵ. гйркнуты. 
Горько, а<1ѵ. гйрко. —плакать, гйрко, 

рёвно плАкаты. 
Горьковатый, аб). прыгиркый, пбгиркый 
Горькость, Г. гиркбта, гйркисть. 
Горѣлка. І. горйлка. С. У. Ц рі. горю- 

дібъ (хра). [п. паленина, шмалйтына. 
Горѣлый, айу. горйлый. паленый; |-лое, 

Горѣніе, п. горйння, пАлення. 
Горѣть, п. горйты; [ палйтысь; [| жарй- 

ты; жёвриты; || свнтйтысь. Свѣча -ритъ, 

свйчкапАлыть ся. Щоки -рятъ, щбкы^лыцл) 
жаріють. Окна -рятъ на солнцѣ, вйкна жа- 
ріюгь прбты сбнця. Заря -ритъ, зАграва 
жёвріе. Въ комнатѣ -ритъ, въ покбю свптыть 
ся. Горитъ во рту, печб въ рбти. С. У. 
Горючесть, Г. пАлкисть. 
Горючій, а^. палкый; || пек^чый, гаря- 

чый. -чія слёзы, гиркй, рёвни, пек^чн 
сльбзы. —матеріалъ, пАлыво 

Горюшко, п. гбренько, лышенько. Ему 
о насъ и -ки нѣтъ, йому байдужё за насъ. 
Горячее, п. гарйча потрава. 
Горячесть, -чность, Г. палъ, пАлкаетъ; 

з Ап алъ, запалйння. Ч. V. 69. 
Горячечный, асід. гарячкбвый. 
Горячительный, ай]. палючый. 
Горячить, ѵ. розпаляты, розпикАты. 
Горячій, аф'. гарйчый; иекучый; || нал- 

кый, заиАльчастый, иальбный. Въ -чахъ, 

въ зАиали. 
Горячка, Г гарйчка, палючка, вогне- 

выця;[| палъ, гнивъ. * -ку пороть, хапАтысь, 
квАпытысь, кыдатысь. 
Горячность, (. дыв. Горячесть. 

Горячо, абѵ. гАрячё; | пАлко, зъ зАпаломъ. 
Госпиталь, іп. шпытАль. 
Госпитальный, асі]. шпытАльный; —слу¬ 

житель, шпытальнычый. [ббжый. 
Господень, аб]. госпбдній, госиодёвый, 
Господинъ, га. панъ; || рі. паны, ианбве, 

пАнство. 
Господскій, аб). дыв. Господень. Циансь- 

кый, шляхёцькый. По господски, по пансь- 
кому. [упанувАтысь. 

Господство, п. ианувАння. Пріобрѣсти—, 
Господствовать, ѵ. панувАты надъ; вер- 

ховбдыты; || панувАты, нереважАты; || гору- 
ваты. С. Ж. панувАты (падь мйсцемв). 
Господчикъ, га. панокъ. 
Господь, т. Господь, Панъ. Ч. V. 65. 

Не ириведи Господи! не доводы Боже! 
Госпожа. I пАни, добрбдійка; Ц иани- 

мАтка, господыня. 
Господинки, шрі Пречы« та пёрша(сел- 

то 15 Серпня) || СпАснвка (пистъ передъ 
1-ю Пречистою). 
Гостепріимно, абѵ. гостынно. 
Гостепріимный, аб]. гостйнный. 
Гостепріимство, п. гостйннпсть, гостйна 
Гостиная. Г гостынный покій. С. Ж. 

витАльня. С. У. 
Гостинецъ, га. гостинецъ, подарунокъ. 
Гостиница С. готёль, витАльныця; зай- 

пздъ. 
Гостинодворецъ, пі. крАмаръ, купёць 

що спродайё крамъ (товары) въ крамны- 
цяхъ, складахъ (въ гостиномъ дворѣ). 

Гостиный, я<1). — дворъ, крамншш, 
пАнськый рядъ. С. У. будбва, що складайѳ 
ся зъ розмаййтыхъ склёпнвъ и склАдивъ. 

Гостить, ѵ. гостювАты. 
Гость, т. гисть. Пойти въ гости, въ го- 

стыну, въ гбсти питй. Угощать -тей, часту- 
вАты гостёй. Н. 1180*2. шанувАты гостей 
чымъ. Принимать -той. вытАты гостёй. Сва- 
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Горестный, а<Ц. жалибный, смутный, 
журлывый, журный. 

Горесть, Г. жаль, журбё, бяль. [нець. 
Гбрецъ, т. гнрнйкъ, горікъ, вѳрховы- 
Горёцъ, т росл. спорышъ. Роіудопит 

аѵісиіаге Ь. [изводить—, гнрчйты. 

Горечь, Г. ггіркнсть, гиркотё. Лееч. Про- 
Горжѳніѳ, в. гордувёння. 
Горизонтально, абѵ. позёмо. 
Горизонтальность, Г позёмисть. 
Горизонтальный, а^. позёмый. 
Горизонтъ, ш, ббрій, край нёба, выд- 

нокр^гъ, нбземъ. На -тѣ, край нёба. 
Гористо, асіѵ. гбряно, горйсто, горно. 
Гористость, Г. гбрянпсть, горыстнсть, 

гбрнисть. [ровйтый, горный. 
Гористый, аф. гбряный, горыстый, го- 
Горка, і. гйрка; || полыця зъ склянымы 

стйнкамы, де становыть ся коштбвне на- 
чыння и рйзнн дрибнй рёчы. С. У. || сцѣс- 
калка. Красная —,провидный тйждень. 
Горланить, ѵ. горлёты, варвидувёты, 

репетувёты, галасувёты. 
Горланъ, ш. горлёчъ, горлёй. 
Горланья, Г. горлёчка. 
Горластый, аб]. горлётый. 
Горленка, Г. гбрлычка. СоІишЬа Іигіиг. 
Горлецъ, пі. росл. лёвурда, рёковн 

гаыйкы. Роіу&опит Ьізіогіа. 
Горлица, Г. гбрлыця. СоІишЬа Іигіиг. 
Горло, п. гбрло; горлёнка; Н шыйка 

(пляшкы то-що). Дыхательное—, дйшыцн. 
дышныкъ. Тгасііеа. Во все — , на цйле гбрло, 
на цйлу пёльку. * Налить —, упытысь.* Зат¬ 
кнуть—, затулыты рбта, зацйиыты пёльку. 
Наступя на зъ ножёмъ до гбрла. С. У. 
гвёлтомъ. Сытъ по—, найгівъ ся до-схоч^. 
Горловина, (. джерелб. 
Горловой, абр горляный. 
Горлодеръ, ш. горлёй; || дУже мпцный 

тютюнъ або горйлка. 
Горлупа, Г. горлупникъ, га. росл. 

грыцыкы. Випіаз огіепЫіз. 
Горлышко, п. гбрлычко; Ц шыйка. 
Горлянка, Г. пляпіка зъ высугаеного 

гарбузё, тыква. Ц.дос.». суховёрхъ. Рш- 
пеііа ѵиі^агіз; || склянё бёнька зъ дбвгою 
іпыйкою. С. У. 
Горнило, п. гбренъ. 
Горн ильный, абі. горновый. [бачъ. 
Горнистъ, ш. горвыста, сурмёчъ, тру- 
Горница, (. пбкій, свптлйця. 
Горничная, У. покоййвка. 
Горновый, аб]. горяовый. 
Горногорошекъ, т. росл. горбтокъ го- 

робыный, дыкый. ОгоЬиз ѵегпиз. Ь.. 

РУССКО-МАЛОР. СЛОВ. 

Горнозаводскій, абд. гирнычый. 
Горноваводство, п. гирнйцтво. 
Горнокаиенный, аб]. -ная порода, пб- 

кладъ камйнный. 
Горнорабочій, абі. гнрнйкъ. 
Горностаевый, аб). горностёбовый. 
Горностай, ш. горностёй. Расіогіив ег- 

шіпеив. 
Горнушка, Г. опйчокъ. 
Горнъ, т. горецъ; гута; гартбвня (въ 

цегелъни); || сурмё. трубё. 
Горный, асі^. гирнйй, гнрськый, горо- 

вый;і гярнйчый. С. Ж. -ное дѣло, гнрвыцтво. 
— институтъ, гирнычый инстытуть. -ное ма¬ 

сло, нафта, -ная смола, жыдйвгька смола. 
Городить, ѵ. городыты; тыныты (ти¬ 

помъ); || верзтй; |-ся. городйтысь; | мосты- 
тысь де (про куры). [сто, мнстбчко. 
Городишко, ш. малёньке, мызёрне ми- 
Городище, ш. велыке мйсто; Ц п. горо- 

дыще. [вйкъ М. Ир. 68. 
Городовой, пб]. мискый; || ш. городо- 
Городокъ. ш. мнстбчко, нсвелыке мй¬ 

сто; || рі. рядъ гры въ крёгли. 
Городской, аб]. миськйй. 
Городъ, ш. мйсто. Губернскій—, губер- 

ніёльне мйсто, губёрня. С. У. Строить, ос¬ 
новывать —, будувёты, закдадёты мйсто. 
Взять— штурмомъ, вййняты мйсто. 
Городьба. І горбдження, загорбдження;'; 

горбжа, загорбда, плитъ; || язъ (ловиты 
рйбы). 

Горожанинъ, т. мёшканець, обывётель 
мйста, городйнынъ. [родёнка. 
Горожанка. Г обывётелька мйста, го- 
Горожѳніе. и. загорбдження. 
Горокопъ, ш. гпрныкъ. 
Горонить, ѵ. гореныты. 
Гороховидный, аб] горошкувётый. 
Гороховикъ, ш. горбхвяныкъ. С. У. 

росл. горохивныкъ. КоЬіпіа рзеибоасасіа. 
Гороховина, Г. гороховыння, горбхвыны. 
Гороховый, аб]. горбховый. —шутъ, 

опадало. 
Горохъ, ш. росл. горбхъ. Різит заіі- 

ѵиш. — журавлиный, рос.*, выка. Ѵісіав&ііѵа. 
Полевой-, горбшокъ. ЬаіЪугив. 
Горошекъ, т. горбшокъ. 
Горошина. Г. горотына. 
Горошчатый, абі. горошкувётый. 
Горскій, абі. гнрськый. 
Горстать. ѵ. брёты жмёнею. 
Горстка. Г. жмйнька. 
Горсть, Г. жмёня; прьігорщъ (па Ови 

руци); || жмйнька, невелыке чыслб, неве- 
лыка личбё. 

и 
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Грамотей, т. пысьмённыкъ. Полт. и. 

нысьмакъ. 
Грамотка, Г. лйстыкъ. 
Грамотникъ, га. дыв. Грамотей. 
Грамотница, Г. пысьмёнвыця. 
Грамотность, Г. пысьмёнство. 
Грамотный, «іУ. письменный; || ноирав- 

но, дббре написаний. 
Граната. Г. гранбта (куля). 
Гранатный, аіі^. гранатовый. 
Гранатъ, га. гран4тъ (каминъ); 1, росл. 

гран4товс дёрево. Рипіса ргапніига. 
Грандіоаный, асЦ. велычный С. У. 
Граненіе, п. шлихувДння. [шлихбваный. 
Граненый, асу. гранчбстый, рібчастый; 
Гранильный, асу. нілвховбльный. 
Гранильщикъ, га. шлнх4ръ. 
Гранистый, асу. р^бчастый. 
Гранитный, а<у. гранытбвый. 
Гранитъ, га. гранйтъ (каминъ). 
Гранить, ѵ. шлихув4гы. * —мостовую, 

тынйтысь. С. У. 
Граница, І. граныця; кордбнъ. * Пе¬ 

рейти границы, выйти изъ границъ, перебри¬ 
ты миру; переборщыты. 
Граничить, ѵ. граничит, межув4ты зъ. 
Граничный, а (У граничный, сумёжный. 
Гранка. Г шлихувйння; || блызнйта (про 

горихы). С. У. [стый. 
Грановитый, аф. гранчастыЙ, р^бча- 
Гранъ, га. кгранъ (вага аптёкарсъка). 
Грань, Г. граня, рубъ; Ц карбъ, кар- 

бйжъ; || граныця. [С. У. 
Грасировать, ѵ. гаркаты, гарк4выты. 
Графа, Г. стовбыкъ, шп4льта; тбчка. 
Графинъ, ш. кар4фа, каравка. 
Графиня, Г. г рабыни. 
Графитъ, га. кграфйгь. 
Графить, ѵ. лынюв&ты. 
Графленый, асу. лыньбваный. 
Графскій, а(1д. гр4бськый. 
Графство, п. грббство. 
Графъ, га. гр4бъя. 
Граціозный, асі,). хупйвып. Ч. Ш. 235. 

повабяый, понадный. 
Грація. Г. пов4бъ, пов4ба, лон4да. 
Грачонокъ, га. грачеші, граченйтко. 
Грачиный, а<у. гракйвъ, грачиный. 
Грачъ, га. пт. гракъ, г&йворонъ. Сог- 

ѵц5 Ггидііе^ив. 
Гребенина, Г ключчя. С. У. [прясты). 
Гребенка, Г гребинёць; || грёбинь (щобв 
Гребенникъ, га. рядъ мушли | росл. 

дыв. Гравилатъ. 
Гребенной, а<у. гребйнный; -ная трава. 

росл. грсбишбкъ. Сеіоаіа сгізіаіа. Ь. 

Гребёночный, а<у. гребйнный, гребнн- 

цёвый. 
Гребёнчатый. асЦ. греби нЛстый. 
Гребенщикъ, га. гребинныкъ. 
Гребень, га грёбинь; || щйтка, щобъ че- 

с4ты ленъ, конопли; || грёбннь, чубовъ (у 
птахйвз). || щытъ, вершокъ, шпьиь. 

Гребецъ, га. гребёць, громадйльныкъ, 

весляръ. 
Гребешокъ, га. дыв. Гребень; |І грудни¬ 

ца. С. У. (у ппіахіш); кобылка. С. У. 
Гребло, п. стрыхулець. С. Ж. стрыхйв- 

ка. стрыхічъ. С. У. || веслб. Насыпать, мѣ¬ 
рятъ подъ—, мйряты видъ стрыхъ (сыпки 
рем '). 

Гребля, Г. гребня; || гребовыця; || грёбля, 
т4ма. Идти на греблѣ, веслувйты, робыты 
вёслами. 
Греблякъ. т. ком. введенъ. Ѵеііа. 
Гребневидный, гребнеобразный, асу 

гребинйстый. 
Гребной, асу. весловый (статокъ). 
Гребокъ, га. дыв. Гребло. || траса, щобъ 

мнпійты ваенб; Ц лбпать (въ кбмеи млы- 
новдму або парох идиому). С. У. 

Гредиль. га. грядйль, валець у пфи. 
Грёза, Г. м4ры, ман4; мрія; || рі. вер- 

зйння, бреднй, банелюкы. 
Грезить, ѵ. м4рыты, мріяти, сныти; | 

верзтй, банелюкы іиеетй. |,-ся. верзтысь, 
мбрытысь, снытысь, роййтысь у головй, 
прывыджуватысь. 
Гремучій, асу. гримлячый; гуркотлывыЙ. 
Гремушка, I. брйзкальце. 
Гремѣніѳ, п. гримотйння, гуркотйння. 
Гремѣть, ѵ. гремйты, гримотйты, гур- 

котйты; (починаты) выгрпмлйты, нагрим- 
ляты; (зд(ііека) видгрнмуваты, видгрим- 
лйты; || брязчаты, брязкотпты. -мящій, гур¬ 
котлывыЙ, гримлячый. 
Гремячъ, т. джерёло. С. У. 
Гребнуть, ѵ. грсбиуты, загорнуты. 
Гресть, ѵ. гром4дыты, веслув4ты, греб- 

ты; (навпакы щобъ повернуты чдвенъ) та- 
баныты. С. III. || гористы, громйдыты, згор- 
т4ты, загорт4ты; || гйрбаты, загорт4ты, за- 
грпбйты. (орйхъ. Ли^іапз п#іа. Ь. 
Грецкій, явд. —орѣхъ, росл. волбеькый 
Греча, Г. росл. грёчка. Роіутопит Га- 

доругит. [серпоризъ. АсЫПея. 
Гречина. Г. рос.г. крив4вныкъ, деревій. 
Гречиха, Г. Оыв. Греча. || —птичья, гос.), 

спорышъ. Роіудопиіп аѵісиіаге. Ь. 
Гречнщѳ, п. гречбныще. гречкйвка. 
Гречневикъ, ш. гречаныкъ, греч4ный 

стовпёнь. 
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дебные -ти, весйльни гбсти; (про жинокъ) 
ПрыдАнкы. С. У. Не во время—хуже тата¬ 
рина, дббри гбсти, та въ сбреду трапылысь; 
де не просятъ, тамъ кййемъ вынбсять. 
Гостьба, Г. гостювАння, гост^на, од- 

вйдыны. 
Гостья. Г гостя. [цивъ. 
Государевъ, аб). монАрхивъ, дёржав- 
Государить, ѵ. див. Государствовать. 
Государскій. дёржавцивъ,держАвсь- 

кый. С. Ж. 
Государственный, аб]. державный; * ко¬ 

ронный. —совѣтъ, рАда держАвна. 
Государство, п. держАва, панство. Ч. 

Ш. 270. Аристократическое - , шляхётчына. 
С. У. [жавувАнвя. 
Государствованіе. п. панувАння, дер- 
Государствовать, у. пануваты, держа- 

вувАты. 
Государыня, Г. монархиня, цнсарёва, 

Королёва, найяспйша пАни. Милостивая—, 
вельмбжна пАнн, пАнн добрбдійко! 
Государь, т. дёржавець, монАрха, цй- 

саръ, корбль, найяснйшый панъ. Милости¬ 
вый —, вельмбжный пАне, пАне добрбдію, 
ласкАвый пАне! рі. панбве добрбдійство. 

Готическій, абр кготйчный. 
Готовить, ѵ. готувАты, лАгодыты, лаш- 

тувАты; || готувАты, пбратысь, варыты. 
Нужно -ться къ ночлегу, трёба лАгодытысь 
ночуваты. М. Пр. 117. 

Готовлѳнье, п. готувАння. 
Готовность, Г. готбвисть; || охота, хнть, 

успосбба. Въ -сти, на поготбви; прыготб- 
ване. Съ -тью, раднйше, залюбкы, охбче. 
Готовый, аііу. готбвый; злаштбваный. 

С. У. || ладёнъ, раднйшый, охбчый. —къ 
услугамъ, готбвый на посі^гы. 

Грабаадать, ѵ. хапАты, гйрбаты. 
Грабѳжный. абу здырськый. 
Грабежъ, ш. раб^нокъ, рабування: здыр- 

ство; шарпанйпа. 
Грабелина. Г. грАблыще, грабыльно.С. У. 
Грабельный, аб,). грабльбвый. 
Грабельщикъ, ш. громадйльныкъ. 
Грабѳльщица, Г громадйльныця. 
Грабина, Г грАбйна. 
Грабинникъ, ш. грабныкь. С. Ж. 
Грабинный. аб^ грабовый. 
Грабитель, т. рабйжныкъ, рабявныкъ. 

илюндрбвныкъ; здырця, деренъ, дранйка, 
харцйзъ. [ныця. 
Грабительница, Г. драпйжныця, здыр- 
Грабитѳскій. асЦ. рабивнйцькый. роз- 

Сійнычый, здырлывый. драпйжный. 
Грабительство. І. рабувАпня; ]здйрство. 

Грабитѳльствовать. т. рабувАты; 'ц зды- 
рАты. 
Грабить, ѵ. громАдыты, гребтй; || ра- 

буваты. Закр. 26. гАрбаты, шАрпаты, лу- 
пыты, плюндрувАты. [дйлка. С. У. 
Грабли. Грі. граблй. Конныя—, грома- 
Грабликъ, ш. росл. червышныкъ. Ро- 

ІепШІа агдепіеа. 
Грабовый, аб;. граббвый. (]из Ь. 
Грабъ т. росл. грабъ. Сагріпиз Ъеіи- 
Граверъ, ш. рытбвныкъ. [игЪапиш. Ь. 
Гравнлѳтъ, т.росл. вывйшныкъ. Оеит 
Гравировальный, асід рытовнйчый; -ная 

мастерская, рытбвня. [нйцтво. 
Гравированіе, п. рытувАння; || рытов- 
Гравировать, ѵ. рытувАты, рйты. С. Ж. 
Гравировка, Г. рытувАння. 
Гравій, ш. жорствА. [кунштъ, к^нштыкъ. 
Гравюра, І. рытына, рытбвына. С- Ж. 
Градина, Г градовына. [соды. 
Градированіе, п. выпАрування воды зъ 
Градировать, т. выпАруваты вбду зъ 

сблы. 
Градиръ, т. градйльня. С. У. 
Градный, градовой, асід. градоный. 
Градобитіе, п. градобой, ш. градобйт- 

тя, градобій. [мйстомъ. 
Градоначальникъ, ш. етартйй надъ 
Градоначальство, п. округа пндъ за¬ 

рядомъ старшого надъ мйстомъ. 
Градской, нб]. Городской. 

Градусникъ, ш. тепломйръ. 
Градусъ, ш. ступйнь. 
Градъ, пі дыв. Городъ. II градъ. Буря съ 

градомъ, градовыця. Градъ идетъ, градъ пйда. 
Гражданинъ, ш. обывАтедь; громадй- 

нынъ. [ка. 
Гражданка, Г. обывАтелька; громадйн- 
Гражданскій, а б]. обывАтельськый, 

миськый; громадйнськый; 1 цивйльный. 
Гражданственность, Г. цивилизАція, ос- 

вйта. (цивйльный. 
Гражданственный, гб]. обывАтельскый, 
Гражданство, п. обывАтельство. 
Граканье, п. крАкання. 
Гракать, ѵ. крАкаты. 
Грамата. Г. дыв. Грамота. 
Грамматика, Г гран Аты ка. 
Грамматикъ, ш. грамАтыкъ. 
Грамматическій, нб,). граматйчный. 
Грамота, (. пысьмб, пысьмёняистЬ; | грА- 

мота, декрёгь, едйкгь;|дыпльбмъ,патёнтъ;| 
лыстъ, пысьмб, рескрйпгь Учиться -тѣ,пысь- 
мА вчйтысь. Дворянская—, патёнгь на шля- 
хёцтво. Вѣрительныя -ты, лыстй поручАльни. 
Охранная—, глейтъ, глейтбвный лыстъ. 
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Грохнуть, ѵ. кйнуты въ грекомъ, би- 
нуты: І-ся. торбхнутысь, гёпнуты. 

Грохотанье, п гуркотнй, гуркбтпява, 
гѵркотнёча; || реготАнпя, рёгнтъ. 
' Грохотать, ѵ. гуркотАты, гуркотйты; 
выгримлйты; 1| реготАты. [точыты. 
Грохотить, ѵ. пересивАты, пытлювАты, 
Грохотъ, ш. Нркитъ, грукъ, гуркъ; || 

пйтоіь; || решето, дармбй, перетока. 
Грохъ! іпіег). гуиъ! бухъ! гепъ! |вый. 
Грошовый, аф.* шаговый; || дужс дсшё- 
Грошнкъ. т. іпажбкъ. 
Грошъ, ш. тагъ. М. Ир. 149. гришъ. 

Въ этомъ и на— правды нѣтъ, и на макъ- 

чернб нсмА въ тнмъ правды. 
Грубить, ѵ. грубійныты. 
Грубіянка, і. грубіянка. 
Грубіянъ, ш. грубійнъ. 
Грубо, асіѵ. по грубЫнскому, нечёмно;| 

по прбсту, грУбо. 
Грубость, I грубійнство, нечёмнпсть; 

грубисть, груба роббта; || жбрсткистъ, тёрп- 

кнсть (вдачи). 
Грубый, айі- грубый, твердый товстйй, 

цупкый; жорсткый, тёрпшй; || грубый, не- 
чёиный. -бое невѣжество, тёмна темнота. 
Грубѣть, ѵ. грубшаты, твёрднуты, твер- 

дишаты; Ц * дычАвнты. 
Груда, Г купа, громАда, стосъ; || багАто, 

сила; || брыла; || грудА. С. У. [цыдькАта. 
Грудастый, адр грудйстый; Г. грудйгта, 
Грудашникъ, ш. рѵсі. городовына, 

дзиндзйворъ. Маіѵа сгівра. 
Грудина. Г. груднына. 
Грудной, а<Ц. трудный, грудынный. -пор¬ 

третъ. погруддя. -ная кость, груднына, груд- 
ныця. —ребенокъ, немовлйтко, дыцьковА 
дытына. -ная игла, росл. дёренъ. УлгурЬиз 
ѵи1р;агі8. Ідытйна. С. У. 
Груднышъ. ш. нсмовлятко, ЦЫЦЬКОВЙ 
Груднякъ. га. нагрУдныкъ (рАкгма. 
Грудобрюшный, а<1у. -ная преграда, діаф- 
Грудь. Г груды; нёрса. Ч. III. 285, 

лбно; дыдя, цыцька. Отнять ребенка отъ 
груди, вндлучыты дытьіну. [ѵеШтеиз. 
Груздь, т. грыГя. рунАтка. Адагісиз 
Груэнть, ѵ. ладувАіы; хурувАты, ван- 

тАжыты. 
Грузкій. асід. тяжкый, важный. 
Грувкость, Г тяжкисть. 
Груэно, «бу. тяжко, в Аж ко, ладбвно. 
Груануть, ѵ. грУзты, гружавнты, то- 

пытысь: |1 яалыватысь (про груды, вымъя). 
(;. у. |ный; |І иъйный. 
Грузный, а(1д. тяжкый, важный; ладов- 

Груэнѣть, ѵ тйжчаты, важчаты. 

Груэовой, а<Ц. ладовный. Ку л. 
Грузовщикъ, ш.той, щоладУйе тяжары. 
Грувъ, ш. тягА. М. Пр. 47, тйжаръ, 

вантАжт.. Ку л. 
Грунтованіе, п. грунтувАння. [стви). 
Грунтовать, ѵ грунтувАты (въ ма.іяр- 
Грунтъ, т. кгрунгъ; землі, риллі; 1 

тло. Ц кгрунтъ. Песчаный — , пискунъ, пис- 
чУга. Песковатый—, списокъ. Чернозем¬ 

ный-^-, чорнбзсмля. 
Грунь, грунца, І. трухъ. Ѣхать -цою, 

трУхаты, тжпіаты, тібскы бйгты. 
Группа, і. купа, кгрбно, гуртъ, громАда. 
Группировать, ѵ. купчыты, гуртувАты, 

громАдыты. [скупчення. 
Группировка. Г копченыя, гуртувАння: 
Грустить, ѵ. смуткувАты, сумуваты; у 

смутокъ вдавАтысь, жургётысь. 
Грустливый, а<Ц. смутлывый, журлывый 
Грустно, асіѵ. смутно, сумно, журно, 

тбскно. Мнѣ было—, я смутно мавъ ся. 
Грустный, асід. смутный, сумнйй, ж*р- 

ный, тбскный. 
Грусть, Г смутокъ, сумъ, сумбта, журба- 

Навести—, у смутокъ увёсты. упровАдыты. 
На него напала—, смутокъ йогб понявъ. 
Груша, Г. росл. груша Ругиз сошши- 

піз; Ц грушка (овичъ). Земляная—, бульба, 
волбська рйиа. НеІіапіЬиз шЪегозиз. 
Грушевидный, ай]. грутпкувАтый. 
Грушевка. і. грушйвка, дулйвка. 
Грушевый, а<1). грушёвый, дудьбвый. 

-вое дерево, грушёвына. 
Грыжа, Г гылА, варовына. С. Ж. Стра¬ 

дающій -жею, гылавый, гылуватый, варо- 

вытый; гылунъ. 
Грыжѳвникъ, т. росл. ночуй-вйтсръ. 

СплрЬаІіиш (Никит, гонёць, молодёнь. Ве¬ 

ди т асге. 
Грыжевой, грыжный. я<у. гылавый 
Грыжникъ, т. гылунъ. Ц росл. остуд- 

выкъ, гладУнъ. Негпіагіа $1агЪа. Ь. 
Грыжннца, Г. росл. суховёршкы. гостро- 

вёршкы. Аіи§а геріапз. Ь. 
Грызеніѳ. п. грызйння. 
Грызть, ѵ. грызты, точйты;; мордувАты. 

дрочыты, мучыты; |-ся, грызтысь; свары- 
тысь. —на кого зубы, гострыты зубы. С. У- 
Тоска -зетъ, журбА сушыть. С. У. Грыжа 
-зегъ, ворчыть гылА. С. У. —орѣхи, л^с* 

каты горпхы. 
Грыэунъ, т. грызунъ. С. Ж. 
Грѣлка, Г. грйлка. С. У. 
Грѣніѳ, п. гриттй. 
Грѣнокъ. т. гринка. 
Грѣть, ѵ. грйты. 
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Гречневый, аф. грсчАный. 
Грнбастый, аіі). зъ калькою на дзьбби 

(про голубы) С. У. || ш. губАнь. губрій, 
Грибной, асу. грыббвый. —дождь, дошъ 

дрйбный и тёплый. 
Грибовидный, ай]. грыбАстый. 
Грибъ, т. губа. Ч. II. 217. грыбъ. 

Богатый -ми. грыбный. Мѣстонахожденіе гри¬ 

бовъ, мѣсто богатое -бами, грыббвыщ^. Со¬ 

биратель -бовъ, грыбАръ. С. Ж. —съѣсть, 
бблызня піймАты. 
Грива, Г. грыва; І| кряжъ, щыгь горы; || 

пАгирокъ, згйрря; || скёля въ мори. Кон¬ 

ская—, рОСЛ. сидАчь. ЕираЬогіиш сашіа- 
Ъіпит. Ь. 
Гривачъ, т. грывАнь. 
Гривенникъ, іи. срйбна монёта вАрто- 

сты 10 коп., двайцятка, сорокйвка. 
Арнвенный, аіу. що дёсять кои. вартъ. 
Гривистый, ясу. грывАтый. 
Гривна, Г. грйвня. С. У. 
Гримаса, Г. грымАса. 
Гримасливый, асу грымАсный, 
Гримасникъ, іп, грымАсныкъ. 
Гримасница, і. грымАсныця. 
Гримасничать, ѵ. грымасыты, крывы- 

тысь, конылыты г^бу, оскирятысь. 
Гриппъ, т. мед. хрыака. С. Ж. 
Грифель, т. грифель, пысАло. 
Грифъ, т кгрыфъ. Ч. I. 210. (птахе) |і 

шыя (въ муз. струмёнти); || держАкъ. 
дёржало- (шабли). 

Гробница, I. домовына, надгрббокъ. 
Гробовой, ай]. труниый. До -вой доски, 

до скбну, до вику, -вая крышка, вгіко. 
Гробовщикъ, ш. трунаръ. 
Гробокопатель, ш. грабйръ, гробокбпъ. 

Быть -лемъ, грабАрыты. С. Ж. 
Гробокопательство, п. грабАрство С. Ж. 
Гробъ, ш. трунА. М. Пр. 104. домовына. 

—сдѣлать, труні збудувАты. Ч. Ш. 155. 
Въ гробъ глядитъ, одной ногой въ гробу 

стоитъ, на краю гроба, на тонку ирядё, на 
вмертю, надъ грббомъ стоййть. * Вогнать, 

свести въ — , на той свитъ загнАты. До 
гроба, до скбну, до вику, пбкы сбнця, пб- 
кы свита. 
Грогъ, га. игрокъ. 
Гроза. I. гримъ, громовыця; |; лихо, лы- 

хА годына; || страхъ, иострахъ. 
Гроздоватый, гроздовидный, ай), грб- 

ныстый. 
Гроздъ, гроздь, га. грбно; кётягъ, кы- 

тыця, кймъяхъ; || купка, пукъ. Вязаться въ 
•ды, грбнытысь. —песій, росл. жимолость. 
Ьопісега хуіозіеит Ь 

Грозить, гровиться, ѵ. нахвалйтысь, 
погрожАты, загрбжуваты. Мнѣ грозитъ бѣда, 
на мёне бидА кладё ся. Морд. 197. 
Грозно, асіѵ. грйзно, сувбро, страшлыво. 
Грозность. Г грйзнистцсувбристь, страш- 

лывнсть. 
Грозный, ай], грйзный, погрйзлывый, 

суворый, грймный;; страшный, страшлывый 
Грозовой, ай], громовый, -выя облака, 

громовй хмары. 
Громада, Г огрбма. С. Ж. громАда, 

куна; || велыке число, сида, богАто; || вё- 
лычъ. озія, велычёзна, огромна будйвля. 
Громадина, і. вёлычъ; у одорббло, ве¬ 

лика рячъ; |і здоровил о, лбмусъ; Г. гаргАра 
(про людей). [шыристь. 
Громадность, Г вёлычъ, ведйкисть, об- 
Громадный, ай], велычёзный, велыкбн- 

ный, огромный, обшырый. 
Громдола. 1. рос.і. дыитАнъ. Віріатпиз. 
Громила, т. розбійныкъ, злбдій. 
Громить, ѵ. бУрыты, ныіцыты, иустбты- 

ты, розбыьАты, громыты;|быты зъ гариАтъ. 
Громкій, ай], голосный Ч. III. 311. 

гучный. || услАвленый, славётный. Крикнула 
-кимъ голосомъ, крикнула высбкымъ го¬ 
лосомъ. 
Громко, айѵ. гблосно. Ч. V. 157. гучно;| 

на голосъ, у голосъ. 
Громкость, Г гблоснисть; |] рбзголосъ. 
Громлѳніе, и. ныщення, бурения. 
Громовержецъ, ш. громовыкъ. С. Ж. 

громобій. С. Ж. громокыдець. С. У. 
Громовннкъ, т. громовыкъ. С. У. 
Громовой, ай], громовйй, гримкый.— 

отводъ, громозвйдъ, громостйгъ. С. Ж. -ая 
туча, громовА хмАра. -ое слово, громослбвъ. 
С. Ж. -ая стрѣла, громовыця. Веіешпііев 
исрУнъ. Ч. V. 1092. чбртивъ пДл'ЩЬ. С. У. 

Громогласіе, п. гблоснисть, гучнисть. 
Громогласно, айѵ. гблосно, і’Учно. 
Громогласный, ай], голосный, гучный. 
Громовдить, ѵ. громАдыты, нагромад- 

жуваты, копычыты. С. У. стАвыты рыш- 
тбвання, рыштувАты; -ся, мостытысь; вы- 
лАзыты, выдырАтысь на. [ный, завальный. 
Громоздкій, ай], непокладный, непаков- 
Громоносный, ай], громонбсный. 
Громоотводъ, ш. громозвйдъ. С. Ж. гро¬ 

мостйгъ. С. Ж. [гуркнтъ, гуркотнёча, грукъ. 
Громъ, ю. громъ, перунъ. Ч. V. Ю92. || 
Громыхать, -хнуть, ѵ. торохтйты, -хну- 

ты. грукаты, -кнуты. || -хнуться. торбхну- 
тысь, гёпнутысь. 
Гротъ, га. кгрбта, печёра; || велыке вит- 

рыло; || —мачта, велыка корабёльна щбгла. 
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Гулъ, т. гукъ, табАхъ, гбминъ; || лунА. 

Гульба, Г. гульн^- 
Гульбище, п. Н'льбыще, грыще. [С. ^ . 
Гульливый, ас^. гуллывый, гулящый. 
Гульникъ. ш. росл. болбтни. чбртови 

горйхы. Тгара пяіапя. Ь. 
Гульнуть, ѵ. упытысь. 
Гулюкать, ѵ. грАты у пйжмуркы. 
Гулючкн, Грі- пйжмуркы. куцю-бАба. 
Гулявица. (.росл. кривАвныкъ. АсЫИеа 

тіііеібі. 
Гулявникъ, т. росл. сухорёбрыкъ. 8і- 

аутЪгіиш оіТісіпаІе. || яйёшнн зъ картбн- 
лею. С. У. [тАръ. | волоцюга, марнотрАвця. 
Гуляка, пк гульвйса, гультАй; беньке- 
Гулянье, п. гулйння, гулянка, прохбдка. 
Гулянка, і. дозвйлля, гуліщый часъ. 

На -кахъ, на дозвйлли, по выгоды. 
Гулять, ѵ. гуляты; ходыты на прохбдку, 

на шпАциръ, шпацирувАты; | гуляты, бен- 
кетувАты, курыты. [-ея, тйкатысь, парува- 
тысь. Нѣтъ охоты гулять, гулйння не берё. 
Гуляфный, ай]. іпыншыновый. 
Гуляфъ, т. росл. тыпшйна, тыпчАкъ. 

дыка рожа. Коза сяпіпа. Ь. 
Гуманно, асіѵ. людзько. людяно. 
Гуманность, Г. людзькисть. людянисть. 
Гуманный, аф. лЬдзькый, людяный. 
Гуменникъ, пк тикъ, стожАрня, стого¬ 

вище, подына; | гумённыкъ, токовйй. С. У.| 
дыкый гусь. Апзег зереіипк 
Гуменный, а<Ц. токовый. 
Гуиѳнцѳ, п. гумёнце (у ксъондэйю);— 

попово, росл. кульбАба. Ьеопіосіоп Іагаха- 
сиш. Ь. [токовйй. 
Гуменщикъ, ш. гумённыкъ, гумённый, 
Гумно, п. тикъ; (кйнный) гармАнъ; 

клуня, стодбля (буддва). Мѣсто предъ -номъ, 
передтйкъ. Мѣсто за -номъ, прыгумёнокъ. 

Гуньба. Г. росл. буркунъ-зйлія. МеЫо- 
Іиз соегиіеа. Ьапк 9 плйснявка (у дитей). 
С. У. 
Гунявый, аф. шолудывый, голомбзый. 
Гунявѣть, ѵ. шолудывиты. 
Гуртить, ѵ. карбувАты (монету). 
Гуртовой, асі}. гуртовый. 
Гуртовщикъ, пк гуртовныкъ; | гурто¬ 

правъ, погбнець бйдда. 
Гуртъ, пк згонъ. гуртъ; [ карбъ, карбнжъ 

(на монеты). 
Гурченіе. п. карбування. 

Гурьба. Г. юрба. 
Гусарня, Г. гусныкъ. С. Ж. 
Гусаръ, пк гусАрынъ. [ пйнхва. С. У. 
Гусеница, Г. гусйльныця, усйльныця* 

соП. гусень, гусельня. Кгиса. (во.юхата) 
волосъ, волосинъ. росл. гУсячн лАпкы, гу- 
сЛтныкъ. золотникъ, повъязокъ. РоІепііПа 
апзегіпа. Ь. [гусенятко. 
Гусенокъ, ш. гусй, гусйтко, гусеня, 
Гусиный, асЦ. гУсячый; гусын ь. —путь, 

Вбжый шляхъ, чумДцька дорога, -ныя лапни, 

тысячи лАпкы (зморшкы наскро'няхъ) -ная 
кожа, сыроты (на шкйри у людьми). С. У. 
-ное мясо, гусітына. -ная лапка, нога, росл. 
дободА. СЬепороёіит прыворотень. АІсЬе- 
шіііа ѵиі^агіз. Ь. —лукъ, росл. пыдзбруш- 
ный рястъ, росл Оа#еа Іиіеа 8сЬи1Ѣ 
Гусли. Грі. гусли, музйчный струнный 

струмёнтъ. 
Гуслистъ, гусляръ, т. гусляръ. 
Густера. 1. риба. густйра. АЪгепиз 

Ыіссн.|ІгущАвына. густвынА. (путы. 
Густить, ѵ. густйты, згущАты. Ц-ся, гУс- 
Густо, асіѵ. густо; рйсно. рАсно; круто. 

Враги наступали—, ворогы наступАлы рАсно. 

Мет. 376. 
Густоватый, асЦ. густАвый. пбгустый. 
Густой, аф. густый; рясный, расный; 

крутйй. Дѣлаться гуще, густйшаты. 
Густолиственный, асЦ. ряснолыстый, 

ополыстый, густолистый. С. Ж. 
Густорастущій, аф. ряснорбслый. 
Густость. густота. Г гУстисть; \\ гуща- 

вына. гутцывА. 
Густыня, С. гущавына, гущына. 
Густышъ, ш. все густё; гуща. С. У. 
Густѣть, ѵ. гуснуты, густйшаты; тужА- 

внты. 
Гусыня. I гуска. 
Гусь, ш пт. гусАкъ. Апзег. гуска (са- 

мйця); рі. гусы. —китайскій, кгеркгёля. 
Это— лапчатый, то шпакъ, шпакАмы годо- 
ваный. С. Ж. Хорошъ гусь! ото птахъ! Его 
бранятъ, а съ него какъ съ гуся вода, Й.ого 
лАють, а йому й ни гйдкы. 
Гуськомъ, асіѵ. гужёмъ: нызкою, ключею. 

Гусятина, і. гусятына. 
Гусятникъ, ш. гусятъыкъ, гусйръ. 

Гусятня, і гусныкъ. 
Гуща. 1. гуща, Асадъ; фузъ, фусъ. 
Гущаной, а(Ц. тутовый. 

Д- 

Да, асіѵ. такъ, егё, авжёжъ; і сопі. та, и. способы). Да сверхъ того, а іш до того- 
а. алё, та; най, хай, нехАй (пры рожал. Да и къ тому же, да и притомъ, якъ 
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Грѣховный, аф'. грихёвный, грйшный, 
грнховйй- 
Грѣховодникъ, ш. гриховодъ. Вол. г. 
Грѣховодница, Г. гриховёдка. [С. Ж. 
Грѣховодничѳскій, яф. грйганычый. 
Грѣхопаденіе, п. впадъ у грихъ. 
Грѣхъ, ш. грнхъ; Ц причина; Ц помыл- 

ка; !і нещАстя, лыхо. Непростительный, пер¬ 

вородный, смертный незаглАдный, пер- 
ворйдный, смертельный грихъ. Вводить въ 
—, на грихъ пидвбдыты. Грѣхъ да бѣда 
на кого не живетъ, безъ грнху та безъ 
лыха не проживётъ. С. У. Есть тотъ — , 
нпде грнхА тайііты. С. У. немА де правды 
дйты. За нимъ водится этотъ—, мАйе винъ 
сю вйду. На—мастера нѣтъ, на грнхъ не 
спасётъ ся. Н. 97. Съ- хомъ пополамъ. 

сАко-тАко. Считать для себя -хомъ, за грѣхъ. 

грихувАтысь (що роСйты). Камен. п. 
Грѣшить, ѵ. грпшйты; Ц грпхувАты: по- 

мылАтысь; || мАты хыбу, ваду. 
Грѣшникъ, т. грйшныкъ. 
Грѣшница, Г. грйшныщі. 
Грѣшно, идѵ. грихъ; грйщкы (додитей). 
Грѣшный, аф. грйшный; Ц винный. Я 

въ томъ грѣшенъ, въ тому мой вынА, при¬ 
чина. — человѣкъ, люблю хорошее вино, що 
мАйете робыты, люблю добре вынё. Счи¬ 
тать. чувствовать себя -нымъ, въ грнхАхъ 
себё зеАты. Макс. 50. 
Гряда, Г. грАдка (въ городи); || пёкладъ 

(земли, гранту); || зАгинъ. С. Ж. II пАсмо, 
стягА;! кряжъ (гирл), косА (на води);|к/па. 
Грядка, Г. грАдка; || жёрдка; |] рі. полу- 

драбкы (въ вози); щаблй (въ драбини). 
Грядной, аф. що ростё на грАдкахъ, 

горбдный. [мАйе буты. 
Грядущій, аду. потбмный, пришлый, що 
Грявнить, ѵ. калАты, брудыты; ;>ся, ка- 

лАтысь, бруднйты. 
Грязно, адѵ. кАльно, брУдно, нечисто, 

чбрно. —ходить, одѣваться, чорно ходыты. 
Морд. 274. Въ-ную погоду, кальнёЙн добы. 
Гряэность, грязнота. (. брудбта, брудъ, 

нечыстисть, нехлюйство, неохАйнисть. 
Грязнуля, Г нехлюа, замазура, задрйна, 

затьёпа 
Грязнуть, ѵ. грУзнуты. 
Грязнуха, Г. нехлюя, неохАйныця. 
Грязный, аду. кАльный, бруднйй, не¬ 

чистый, чёрный. —бѣлье, чбрни, бруднй 
хусты, брУды. 
Грязнѣть, ѵ. бруднйты. 
Грязь, {. болёто, багнб калъ, брудъ; 

грязь; твань: (засох.) закалъ; (замерз.) 
грУда, кёлоть; (на тили) нёчысть, лепъ, 

турыця; (\цо бризка видъ колесе якъ 
ййдутъ) йверень. * Затоптать кого въ—, 

зъ болотомъ змишАты кого. У него лицо 
въ -зи, йому видъ въ болото. * Онъ не 
ударить лицомъ въ—, винъ но засорёмыть 
ся, винъ зрёбыть якъ трёба 
Грянуть, х. гримнуты; || вдАрыты на; 

|-ся. бёхнуты, гёпнуты, торёхнѵты. [С.У. 
Губа. Г. затока морськА. сагА. заводь. 
Губа, Г. губА. рі вустА; || грыбъ. губка. 

Роіцрогиз. Верхняя нижняя —, горишня, дё- 
лишня губа. Отвислыя -бы, вАргы, кАпыцн 
— не дура, майе дёбрый смакъ. лАсый до. 
Закусить, прикусить-бы, ирыкусыты языкА. 
Развѣсить, распустить -бы, розпустыты ка¬ 
пы цн. 
Губанъ, т. губАнь, губрій, губАчъ. 
Губанья, Г. губАчка, губрійка. 
Губастый, ад]. губАтый. 
Губернія. Г губёрня. 
Губернскій, ад], губерніалыіый. 
Губитель, ш. згубныкъ, ныщытель 
Губительница, Г згубыыця, ныщытелька 
Аубитѳльно, адѵ. згубно. [ный. 
Губительный, ад], згубный, погыбель- 
Губитѳльство. п. згуба, зныщення. 
Губить, ѵ. губыты, ныщыты, зан&па- 

щАты. —время, марнувАты часъ. 
Губка, Г. губка, губонька; || вамбАкъ, 

губка. Зроп&іа. 
Губной, яд], губный. 
Губчатый, губковатый, ад]. губковА- 

тый. губчАстый. [ни чычыркъ! ани телёнь! 
Гугу! іпів}. ужыв. у вырази: ни гугу! 
Гуденіе, и. брынькання, цыіыканни. 
Гуднла, гудильщикъ, ш. гудій, гудАкъ. 

С. Ж. цыгыкачъ. С. У. 
Гудитъ, ѵ. грАты на скрйпыци зъ тромА 

струнами; І| брынькаты, цыгыкаты. 
Гудокъ, іи. ридъ скрыикы на тры стру¬ 

ны; |і гудёкъ. С. У. 
Гудочникъ, ш. скрыпиыкъ, що грАйо 

на трохструнній скрйпци {див. Гудокъ). 

Гудѣніе, п. гудйння. 
Гудѣть, т. густы; (про вошнъ) гуготп- 

ты; (здалека) стугонйты. [возахъ. 
Гужъ, т. гужъ. Гужомъ, на хУрахъ, на 
Гувица, і пт. трясыхвистка, трясыдупа. 

МоіасіІІа. 
Гувка. Г. купрыкъ (у птахйвъ)\ гузырь. 
Гулевой, ад], гуійщый. 
Гулѳжъ, т. гульнА. С. У. 
Гулёна, с. волоцюга, гультАй. 
Гулитъ, ѵ. агукаты. усмихАтысъ (про 

дйты) || бавыты дытыну. 
Гулкій, ад], тучный, голос ный. 
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Дареніе, п. дарувёпня; даровызна. 
Даритель, ш. даровеыкъ, подарУЙко. 
Дарительница, I. дароввыця. [ный. 
Дарить, ѵ. даруваты. Даренный, дарбва- 
Дармоѣдка, Г дармоййдка. 
Дармоѣдничать, ѵ. дар мой йжку ваты. 
Дармоѣдный, асу. дармоййжный. 
Дармоѣдство, іп. дармоййддя, дармоййд- 

ня, дармоййжкы. 
Дармоѣдъ, ш. дармоййдъ. 
Дарованіе, п. дарувёпня; даровызна, 

даръ; !| надёння; | талёнъ, хыстъ, кебёта. 
Даровать, ѵ. дарувёгы, обдарувёты; 

надёты - прощеніе, помылуваты, выбачыти. 
Даровитость, Г здйбппсть, удётнисть, 

дотёинисть. [бётный, дотёпный. 
Даровитый, асу. здйбный, удётный, ке- 
Даровой, асу. дсірмый, беззаплатный; I 

дарований. 
Даровщина, І. даровызна, дарёміцына, 

подарунокъ. На -щинку, на дуршічку, дур¬ 
ны чкамы. 
Даромъ, аёѵ. дурно, беззаплйтно, за сиа- 

сыби, за-тёкъ-грбшей, дарёмнѳ. Н. 4626. і 
марне, дарёмне, дурно, безъ ужыіку. Да¬ 
ромъ что, дарма що, хочъ. [ваный. 
Дарственный, асу. даровынный, дарб- 
Даръ, ш. даръ. Ч. Ш. 330, дару нонъ, 

иодарУнокъ;}. кебетъ. Онъ имѣетъ—проро¬ 
чества, слова, винъ ыёйе кёбетъ проро- 
куваты, мбвыты. 
Датѳдь, ш. давёць, дадій. 
Дательница, С. дадійка. (мйнокъ. 
Дательный, асу. —падежъ, трётій вид- 

Дать, ѵ. дыв. Давать. 
Дача. ( давёння, ьыдання; | плата; II хУ- 

тиръ, пидвброкъ, лйтньѳ мёшкання воза 
мйстомъ; II дёча. Дача общаго владѣнія, не 
размежеванная, сябрына дача. 
Дачникъ, т. той, що выйпхавъ на 

дйтнье мёшкання поза мйсто;ІІспйльныкъ, 
сябрб. [мёшкання поза листомъ. 
Дачный, «<У то тйче ся до лйтнього 
Даяніе, п. даннй, дёнокъ. 
Два. пит. два; —съ половиною, иив- 

третй. Въ -часа, другойи годины, о дрУгій 
годйни. Онъ много сдѣлалъ въ —часа, впнъ 
багёто зробіівъ за дви годьінн. Только—, 
двойкб. Окна въ два ряда, двурядбви вйкна. 
Двадцатнкопеечникъ, т. сороковець 

(". сорокйвця). 
Двадцатый, пит. двайшітый. 
Двадцать, пит. двайцять — штукъ, душъ, 

двёйцятеро. [двйчи по два. 
Дважды, пит. двйчи, два разы. —два, 
Дверной. а<у. двёрный. 

Дверцы, І]Л. двёрци, оболбна (вв по 
вози); хвйртка (въ брама). 
Дверь, I двёры. Одностворчатыя—, дву¬ 

створчатыя—, одынёрпв, подвійни, двійча- 
сти двёры. Пріотворить—, пидхылйты двёры. 
Стучать въ двери, чтобы отворили, добува- 
тыоь. Гвання. 
Двиганье, п. двыгання, двыгнуттгі. сб- 
Двигатѳль, т. двыжныкъ, двигало, двы- 

гачъ, порушёюча сила; пружйна. 
Двигательница, (. двыжныцн. [ючый. 
Двигательный, асу. двыжннй, поруша- 
Двигать, двинуть, ѵ. двыгаты,-гнуты, 

рУхаты, рушйты; сонаты. ||-ся, рушётысь, 
порушётысь; сунуты, плёвомъ плывты (про 
выйкс чыслб). 
Движеніе, п. рухъ, порухъ, иорУшення;] 

кружения, колувёння; || бигъ. Вѣчное-, 
безустённый рухъ. — впередъ, пбступъ. Не¬ 
вольное, рефлективное, вйдрухъ. Привести 
въ—, впровёдыты въ рухъ. 
Движимость, і. рухлйвисіь; II рухб- 

мисть; рухбме добрб; збйжжя, манатки 
(дрибпё). 
Движимый, а<у. рухбмый;ІІзрУшеный, 

порУшсны^. -мое имущество, рухбме добро, 

рухбносты; худбба. 
Двби, двбѳ. пит. двбйе, двохъ. Только 

—, двійця, двойкб! Насъ было—, насъ, булб, 
двохъ. [шлюбъ. 

Двоебрачіе, п. двужёнство; II дрУгый 
Двоебрачный, асу двужёнепь. 
Двоѳглавый, . двуголбвый. 
Двоедушіе, и. лукёвство, хвалынивство. 

облУда, іюзавйчнисть. 
Двоедушничать, ѵ. лукёвыты. 
Двоедушный, асіу лукёвый, хвалыші- 

вый, позавйчный; | ш. позавйчныкъ; 1. ію- 

завйчныця. 
Двоеженецъ, т. двужбнъ. 
Двоѳзубецъ, т. росі. чередё, собёчн 

репъяхы. Ьісіепз. [мё нёиадамы. 
Двоекратно, асіѵ. двичп, двуразбво, дво- 
Двоекратный, асу. двуразбвый. 
Двоемысліе, п. думка на двбйе, ваган- 

ня; непёвнисть. [перегбнъ. 
Двоеніе, и. рбздвій; II двбйиння; II хим- 
Двоеобравный, асу. двувзбрый. 
Двоетесъ, га. брентёль (івиздь). 
Двоеточіе, и. двбкроика. 
Двойка, і. личбё два; II иёра (коней); 

двійка, двоёкъ (въ картахъ), [лёмбыкъ. 
Двонльный, а<у. нерегбнный; —кубъ. 

Двойни, срі. двійнёга, блызнёта 
Двойникъ, т. двійныкъ. [біызнюкъ. 
Двойничникъ, т. блызня, бдызнёгко, 



тёжъ Да и притомъ, да и то правда, развѣ. 

та бо й то, хнбА. Ни да, ни нѣтъ, ни такъ, 
ни сякъ. 
Дабы, с• >пі. абы, щобъ. 
Давалецъ, т. давАлець. С. У. 
Давальщикъ, т. давёць, давАчъ, дадій. 
Давальщица. і. дадійка. 
Даваніе, л. дананн.т. 
Давать, дать. ѵ. давбты. дАты; надавА- 

ты. додавАты, видіавАты, выдавАты, по- 
давАты; даваты, допускАты, -стыты, доз¬ 
волят. -лыты; [-ся. давАтысь. Дай, дайте, 
дай. дАйте, ко, кёте. Давай играть, нумо 
граты, гуляты. —всѣмъ что-нибудь, обдАты 
когб чымъ, иодавАты всимъ що. - взаймы, 
позычАты. - въ долгъ, боргувАты. навл- 
рйты. - въ обрѣзъ, выдаваемъ давАты. — 
дорогу, уступыіысь, усунутысь зъ. —дѣлу 
другой оборотъ, повернуты сирАву.—залпъ, 
выпалыты. —знать, дАты звАты, сповисіы- 
ты. —клятву, запрысяпысь. —маху, схыбы- 
ты. —на слово, па вйру дАты. —обѣдъ, пиръ, 
ужинъ, спрАвыты обйдъ, бёнкеть, вечёру. 
—отступного, видчиннбго дАты. —отчетъ, 

здАты спрАву. - очную ставку, звёсты впчъ- 
нА-впчъ. —понять, даты на дбіддъ, на рб- 
зумъ. — почувствовать, завдАты. —приданое, 
выпосажыты, выправыты. —себѣ трудъ, 

завтАты собй прАци. —себя знать, давА- 
тысь у знакы. —случай, давАты окАзію, 
нагоду. таску, нрочухАна іаты. —тумака 
стусанА дАты. -тягу пъятАмы накывАты. 
дроиакА, дАты. —ходъ дѣлу, прыспигаыты 
сирАву. —что-нибудь, перекйнуты.—шпоры, 

спынАты. спъйсты острогАми. С. Ж. Ни 
дать, ни веять, неетемнйепнько, достбту. 
Далась мнѣ эта работа. багАто мепй ся 
ирАця ибшт увала. 
Давить, ѵ. давыты, чАвыты. душыты: 

гннтыты: тьіснуты, стыскАты. Воротникъ 
меня -витъ, кбмиръ менё дішыть. -витъ 
грудь, стыскАйе въ гр^дпхъ. 
Даннча. іиіѵ, де-нёрва. донйру. 
Давншній. а<1 і. недавній. 
Давка. С. тыскъ. тнснбта. тнснйва. 
Давленіе, л. тысневнн, тыскъ, гнить; 

давлйння. 
Давненько, а<1ѵ. подавно. Лееч. 
Давнишній, асу. давній, колышній; вид- 

колышній. бознаколышній, спозаколышній. 
(про що пиыкрспо) ка наколышвій. С. У. 
Давно. •• сіѵ давчб. Уже — , впддбвна. 

видк' ды Не танъ давно, нс ею давно. Дав- 
нымъ—, бознахолы. 
Давноминувшій, асід. давнёзный, дав- 

номынілый 

Давнопрошедшій, я<у. позадАвній, по- 
заколыіпеій, бознаколышній; (прйк)>е) каз- 
наколышній. -шее время, ірам. пѳредмы- 
ні'лый часъ. —дѣло, давня ричъ. 
Давность, (. дАвннсть. давнынА. 
Даже, абѵ. нАвнть; ажъ: С (пры заперёч. 

нрысі/д.) анй. Не могли даже хлѣба съѣсть, 
но моглы анй хлйба ззйсты. Не было мѣста 
даже предъ дверьми, не булб мйсця анй 
пёредъ дверыма. Кул. И даже, а то й. 
Дакальщикъ, т. потакАчъ; пндбрёхачъ. 
Дакальщица. Г потакАчка. 
Даканье, л. потакАння, такання. 
Давать, ѵ. потакАты, тАкаты. 
Далекій, жу. далёкый. 
Далеко, а<у. далёко. Далеко-далеко, геть- 

гёть (далёко). Очень—, далёко, аисъ генъ- 
гёнъ, ажъ гёть. Не очень—, не що далёко. 
Тамъ—, генъ-гёнъ. * —зайти, за хиАру 
зайтй, забрехатысь; перебрАш мйру.* За¬ 
шелъ съ нимъ слишкомъ—, за крайзайшбвъ 
зъ нымъ. Уйти— въ чемъ, зробыіы велы- 
кый пбступъ въ чбму. Далеко ему до него, 
далёко к^цому до з&йця. 
Далековато, ясіѵ. пбдалеко. 
Далекодостнгающій, жу. далекоейжный 
Далекость, і. далёкисть. 
Далечнть, далнть, ѵ. виддалйіы. 
Далина, даль, Г дАлечъ, далсчйнь; да¬ 

лёкисть; | далёка дорбга. далёка пбдорижъ. 
Дальній, а<у. далёкый. -льнѣйшій. дАль- 

шый. Мы отправляемся въ— путь, мы йдемб 
въ велйкѵ дорогу. Ч. II 514. 
Дальнобойный, а<у. дадекеетрйльный. 
Дальновндѳцъ. п. прозбрець. Іглйіно. 
Дальновидно, абѵ. нрозйрно, далеко- 
Дальновидность Т. про йрнисть. про- 

зйрлывисть, далекоглйднисть. 
Дальновидный. »<у. прозирнйй про- 

зйрлывый, далекоглйлный. 
Дальнозоркій, а<у. далекозбрый. 
Дальнозоркость. (. далекозбристь. 
Дальность. I. далёкисть. 
Далѣе, а<у. дАли. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, 

тѣмъ хуже, де дАли бнльшъ, гирпгь. 
Дама, і. дАма, пАни; ( крАля. вышныкъ. 

Н. Ю07. (вз картахъ): !| іАчка (въ >ри 
ея дамки). 
Дамба. 1'. гребля, загАтъ, тАма. 
Дамочка. 1. пАніЙка, тамёня. 
Данная, 1. зАяысъ (на грунте). 
Данникъ, ш. дАнныкъ, голдивныкъ. 
Данница. і дАнні'ця, голщвныця. 
Данное, л. машем, вйзначене. вызва- 

чене чыслб; фактъ. 
Дань, I. данына. п аатокъ. 

РУССЯО Я А ДОР. СЛОВ. 
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Двухсотый, абр двохсбтній. 
Двухцвѣтный, Я«у. двубАрвый 
Двухчасовый. нсіу. двугодынный. 
Двухэтажный,»^, двупбверхый. на два 

пбверхы, на дви осады. 
Двѣнадцатиперстный, нДі. -ная кишка, 

перевАлькувата кышка. 
Двѣнадцатый, пит. дванАйцятый. 
Двѣнадцать, пит. дванАіцнть. 
Двѣсти, пит. двйста 
Де, рагіісиі. новъ, мовхявъ. 
Дебелость. Г. дебёл истъ. 
Дебелый, «сід. дебёлый, опАсыстый. 
Дебоширить, ѵ. дешііет\ваты. дёшпеты 

справляты. бешкетувАты, шѵрубірыгы. га- 

дабурдыты. 
Дебоширство, и. дёшпеть, галабёрда. 
Дебоширъ, т.дёшиетныкъ, урвы-годова, 

галабёрдпыкъ. (бурда. 
Дебошъ, ш. дёшиетъ, бё шкетъ. гала- 
Дебрь, (. пЧ'іііа, нётро. 
Деверь, ііі. дйверъ, швакгеръ. 
Девизъ, т гасло, девиза. 
Девяносто, пит девъядесйтъ. 
Девяностый, пит девъадесятый. 
Девятка, 1'. девтлгка. 
Девятнадцатый, пит. девъятвАйцнтый. 
Девятнадцать, пит. девъятвАйцать. 
Девятый, ииш. девъйтый. [пивдесята. 
Девять, пит. дёвъять. —съ половиной. 
Девятьсотъ, пит. девъятьсбтъ. 
Дѳготница, Г. мазныця. 
Деготь, т. дьбготь (#. дипя); коломазь, 

каляныця (коло осы). 
Дегтярва, Г. бочка зъ дйгтемъ; || рог.і. 

блекотА. сыкавка. (.отит тасиіаіит. 1. 
Дегтярникъ, т. дипяръ. Н. »161. смо- 

лйръ. 
Дегтярный, нёд. дигтьовйй. 
Дегтярная, (. днгтйрня. (С. У. 
Дежурить, ѵ. днювАты. чергуватысь. 
Дежурный, т. черговый, стійчыкъ. 
Дежурство, п. чергА. стійка. 
Дезертировать, ѵ. абйгты. 
Дезертиръ, ш. збнгъ. 
Девабрскій, абр стУдньовый. 
Декабрь, іи. студень. ПесетЬег. 
Декламаторъ, ш. декламаторъ. [ня 
Декламація, і‘. деклям&ція, деклямувбн- 
Декламнровать. ѵ. деклнмувАты. 
Декарація, (. лаштункы, кунштбцін. 
Деликатничать, ѵ. деликатно повбды- 

тысь; ианькатысь. [звычбйно. 
Деликатно, міѵ. деликатно; ввйчлыво, 
Деликатность, (. делнкйтнисть; вьйч- 

лыьисть, звычАйннсть. 

Деликатный, пйр деликатный: ввйчлы- 

вый, звычайный. 
Дельфинъ, га. дельфынъ, морськА свыня. 

ОеІрЪіпиз. % 1кы^- 
Демонскій, асід. гёмонсьшй, дёмонсь- 
Демонъ, т. гёмонъ, дёмонъ. 
Дѳморализировать. ѵ. деморалнзуваты, 

здемора-іизувАты, ||-ся, здемсролизувАгысь, 

зледащйты. 
Денежки, рі. грошенята 
Денежный, лсід. грошовый; || грошовы- 

тый. Это вопросъ—, сс рпчъ грошова. -мое 
взысканіе, кАра грошовб. -ное пособіе, за- 

номбга грйшмы. 
Денекъ. т. днынка 
Денница. (. свнтАння, світова збра. 
Дѳинонощно. ибѵ. н вдень и вночй. 
Денной, адр дённый, днёвый. 
День. пі. день, днына. -денской. ци- 

лиеинькый Д‘*нь, увёсь дёнечкы. Днемъ, 

у девь: за дня. —въ день, -на день, що 
дня; день крнзь день. —идетъ за днемъ, 

день по дню мынайе. —клонился къ ве¬ 

черу, захбдывъ день, сбнце булб на ве- 
чГфНьому ирУзи, вже мало ся надъ вечнрь. 
Весь— напролетъ, увёсь день божыстый. 
С. Ж. Добраго дня' добрыдень! Жить со 
дня на-, жыты абы дёнь. Каждый шо- 
дня, день у дёнь. На дняхъ, еймы днями. 
На другой другого дня, на зАвтрыЙ день. 
На слѣдующій- , на завтре. М. В. Про¬ 

спалъ до бѣлаго дня, до свиту проспавъ. 
С. У. Съ каждымъ днемъ, — ото дня, що не 
не дёнь. Третьяго дня, позавчбра, переду- 
чбра. Три дня подрядъ, тры дни пбсииль. 
Черезъ день, за день; що другого дня. 
Черезъ каждые два дня, що трёгього дня. 

Деньги. Срі. гроты, соіі. грешна. За¬ 

работанныя—, зарнбни грбшы. Наличныя , 

готова грошы, готнвка. Общественныя-, 

громёдзькп грбшы; збнрне грбшы. Мѣд¬ 
ныя—, мидии грбшы, мидякй. Безъ денегъ, 

безъ грошей; за такъ грошей, дірно. Да¬ 
вать— взаймы, иозычаты грбшы. —вышли, 

израсходовались, грбшы перебродись. Де¬ 

негъ куры не клюютъ, грбшей до емтгку 
Денегъ ни гроша, грбшей бигдйсть. кат- 
майе. За за грбшы, заплат но. Зарабо- 
тать—, чтобы пріобрѣсть что, збытысь на 
що. Копить -, збываты грбшы. Много -негъ. 

багАто грбшей. гуртъ грбшей. Промотать—, 

просадыты, ііеревёсты грбшы. Разойдутся—, 
грбшы розьбтять ся. Сорить -ми, сыпаіы, га- 
тыіы грйшмы. У меня выходитъ много -иегъ, 
у мёне выхйдно на грбшы. Употребить—на 
что, обернуты, повернуты грбшы на що. 
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Двойной, я<1) ІІОЛВІЙНЫЙ, двоййстый 
Двойственно, абѵ. двоййсто, подвійно. 
Двойственность, Г. двоййстнсть. под- 

війнисть. [війный. 
Двойственный, аб]. двоййстый, под- 
Двоить, ѵ двоййты, подв6юваты;ІІроз- 

двбюваты; II нереганйты (черезъ лёмбьоа); Ц 
перебрюваты, двоййты (іррнтг)\і-ся, двой- 
йтысь, двійнйтысь; | роздвбюватысь. 
Двойчатка, Г. блызнйта (два овочи, що 

зросли ся, два однакови речи); У двойчАтка 
(на кійка). 
Двойчатый, асу. подвійный, двійчАстый 
Дворецкій, т. шафАръ. 
Дворецъ, т. палйцъ. Ч. II. 165. дво- 

рёць (р. двирці), палАты. 
Дворникъ, т. двнрвыкъ. 
Дворничиха, (. двйрнычка. С. У. 
Дворничій, асу. двирныцькый, двйрны- 

кивъ. С. У. 
Дворня, Г чёлядь, дворакы, ел<ты. 
Дворняга, I. двирнйкъ, надвйрный песъ. 
Дворовый, аб]. двнрськый, домовый. | 

т. дворАкъ; | I. двбрка. -вая собака, на¬ 
двйрный песъ, собАка, двирнйкъ. -выя пти¬ 

цы. домбве птАство, дрпбъ, дробы на. 
Дворцовый, аб]. паляцбвый, двирцёвый. 
Дворъ, ш. двиръ (монарха и його ото- 

чення^. 11 Найяснйшый ІІанъ и йогб рАда;і| 
днмъ, хАта. халупа; || двпръ, двбрыще,под- 
вйръя. Гостиный—, купёцькый днмъ, збнръ 
склёнивъ. Задній, черный —, задвйрокъ. Лѣс- 
ной—, дровАльня. Постоялый—-, зАйнздъ, 
заййздный двиръ. Скотной—, оббра, за- 
гйнъ, загорода, кошАра. Взять во—, у 
прыймы взйты. Онъ живетъ—обо—со мною, 

винъ мёшка пббичъ мёне. На -рѣ, на двбри. 
* Не ко -ру. не до рёчы. Со -ра, знадвбру. 
Пора по -рамъ, часъ до дому, до двбру. 
Дворянинъ, ш. двораиынъ; шлйхтычъ. 
Дворяниться, ѵ. удавАты пАна. панб- 

шытысь, наняты. 
Дворянка, І. шляхтйнка. 
Дворянскій, а<у. шіяхёцькый. 
Дворянство, п. гадяхёцтво, шляхта; | 

шляхёцтво, гйднігсть галйхтыча. 
Двоюродный, зсі]. —брать,'сестра, братъ. 

сестрА у пёршыхъ. 
Двояэычіѳ, п. двузначннсть, нещыристь. 
Двоявычный, нб]. двузнАчный, нетырый 
Двоякій, а(ір двоібый, надвбйе. 
Двояко, абѵ. двойко; || два разы, двомА 

нА іі а дамы. 
Двоя кость, Г двоякнсть; || двузнАчнпсть. 
Двубортный, асу. двурядный, на два 

рндьі кг-удзыкивъ запынаный (про одижъ). 

Двувесельный, аб]. двувеслбвый 
Двуглавый, асу. двуголбвый 
Двуглазый, аб]. двубкый. [двуголбска. 
Двугласный, аб]. двуголбсый; -ная буква. 
Двугодичный, двугодовалый, аб]. два- 

рйшный, двурйчный, двохлйтній. 
Двугорбый, »б]. двугбрбый. [рокйвця). 
Двугривенный, ш. сорокбвець ($. со- 
Двудиевность, і. двадньбвисть. 
Двудневный, аб].двадньбвый. Я. Вол. п. 
Двудольный, аб]. бот. двочасткбвый. 

Пісоіуіебопез. С. У. 
Двудонный, аб]. двудённый. 
Дву дюймовый, я б]. дводалёвый. С. Ж. 
Двувубецъ, т. двбзубъ. 
Двуколка, Г. бидА. [пілтный. 
Двукопытный, аб]. рАтышный: двуко- 
Двукратно, абѵ. двйчн, два разй, двомА 

нАпадами, повтбрно. [ный. 
Двукратный, а б], двуразбвый. повтбр- 
Двукрылый, аб). двокрылый. 
Двулично, аб]. не щыро, хвальпіыво. 
Двуличность, (. нещыристь, хвалыны- 

висть, облуднисть. 
Двуличный, аб]. неіцьірый. хвалыны- 

вый, облудный; || миньбный, одмйтный (про 
матерію). 
Двунѣсячный. аб]. двумйсячный. 
Двуногій, аб]. двунбгый. 
Двуносый, аб]. двунбсый. (тогіігобііе. 
Двуполый, аб]. двоснАстый. С. У. Нег- 
Двурогій, аб]. двурбгый. 
Двурукій, аб]. двурукий. 
Двусложный, аб]. двоскладбвый. 
Двусмысленно, абѵ. двузнАчно; надвбйе 
Двусмысленность, Г. двузнАчнисть. 
Двусмысленный, аб]. двузнАчный. 
Двуспальный, аб]. подвійный (про 

лит ко). 
Двустволка, Г подвійка, дубельтйвка 
Двуствольный, аб]. подвійный (про 

рушнйцю). [21. двоййстый. 
Двустворчастый, аб]. двойчАтый, Закр 
Двустншіе. п. двбстыхъ. С. Ж. 
Двусторонній, аб]. двоббкый, обопйль- 

ный. С. У [мАкъ. 
Двухкопеечникъ, ш. дви копійкы, сьо- 
Двухкопѳѳчный, аб]. двукошйкбвый. 
Двухлѣтіе, п. двурйчча, дворйкъ. 
Двухлѣтній, асі]. двурйчный, дварйш- 

ный. II. Вол. п. | т. двулйтокъ. Ч. Ш. 359. 
Двухмачтовый, аб]. двущбглый. 
Двухмѣсячный, аб]. двомйсячный. 
Двухнедѣльный, аб]. двотыжньбвый. 
Двухохлый. аб]. дву чубы#. 
Двухпудовый, аб]. двохпудбвый. 
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Десятина, Г. дееятына. >/4 десятины, 

упругъ. 
Десятичный, а<Ц. десятный. 
Десятка. І. десйгка. 

' Десятникъ, т. дееітныкъ [однбдесятъ. 
Десятокъ, ш. десятокъ. Не одинъ—, не 
Десятскій, ш. де яцькый. [сятйна. 
Десятый, пит. десятый; -тая часть, де - 
Десять, пит. дёсять. —штукъ, душъ, 

десятеро. —съ лишнимъ, кнльконайцять. 
—тысячъ, сто сотъ. Десятью, десятьмб; де¬ 

сять раз й въ. 
Деталь, Г. подрббыця, дрибныця. 
Дефилѳя, С. прбсмыкъ, пересѣвъ, пасъ, 

тиснына. 
Дефицитъ, т. недобйръ. 
Дехтярка, (. росл. блекотА, сыкавка. 

Сопіит тнсиіаіит. Ь. 
Дешевизна, Г дешёвнй. 
Дешевить, ѵ. дешевйты, таныты. 
Дешево, яб,). дёшево, тйно. Дешевле, де- 

шёвше, т&ныпе. Стоить дешево, дешевле, ма¬ 
ло, небаг&то кбштуваты, меишъ кбштуваты. 
Дешевый, нб). дешёвый, тйный. 
Дешевѣть, ѵ. дешёвшаты, танйгы, та- 

нйшаты. |чанъ. 
Диванъ, ш. капйпа; (беле спынкы) топ- 
Дивидѳнтъ, ш. зыекодилъ. С. Ж. 
Дивить, ѵ. дывупйты, чудувйты; Н -ся 

чему, дывув&тыеь зъ чбго. 
Дивно, а<1 ѵ дьівно, чудбво. 
Дивность. І. дывнпстъ. чудбвисть. 
Дивный. а<1). дивный, чудбвый. 
Диво. п. дыво, чудо; дывовыжа; чудасія. 

— дивное, чУдо-дыво. Дивомъ дивился, ды- 
вомъ дывувйвъ. На диво, на прбчудъ. 
Дизентерія. (. червйнка, кривавыцз. 

БівепІІіегіа |вмдлюдка. 
Дикарка, Г. дыка жйпка. дыкУха. |) * 
Дикарь, іп. дыкый чоювйвъ, дыкупъ; | 

* нёлюдъ, нелюда. видлюдокъ; || дыкйръ 
(каминъ) С. У. 
Дикій, нф. дйкый, здычйлый; Ц безлю- 

дый: || виддюдный; || поііелйстый (кблирь). 
Дико, абѵ дйко; чуднб, непрыйёмао. 
Дикобразъ, ш. йижатёць. Іііяігів. 
Диковина. Г. дывовыжа, дывына, дыкб- 

выще. Въ -ну. вдывовыжу, навдывовыжу. 
Диковинный, аб,). дывовыжоый. 
Дикость, і. дыкисть, дыча; | видлвіднисть. 
Диктовать, ѵ. дыктувйты. 
Диктовка. У. дыктУра. Писать подъ -ку. 

зъ гблосу, у дыкттру пысйты. 
Динь-динь, іпіец. дзень-дзёвь. 
Дира, (. дыв. Дыра. 
Дирижировать, ѵ. орУдуваты. 

Дискантъ, т. дгішкантъ. *омъ, дышкантй 
Диспутировать, ѵ. дыспутувйты. 
Дистиллированіе, п. дистилляція, і. 

перегйнъ. 
Дистиллировать, ѵ. иереганйты. 
Дисциплина, (. кйрнисть. 
Дитя, п. дытына, дытя, —еще не гово¬ 

рящее, грудное, немовлятко. —самое млад¬ 

шее въ семьѣ, ыезынець. Незаконнорожден¬ 

ное—, дытына непрйпого ложа, иадйлышна 
дытына, байстрй, байстрУкъ, байстрУчка. 
Дитятко, п. дытятко, дытыпка, дытынчй. 
Дифтеритъ, ш. об кладъ, обкладки. 
Дичать, ѵ. дычавиты, дычйты. 
Дичить, ѵ. ризныты (спиобючы або 

іркіючы)\ ||-ся, уныкйты, бйгаты людёй. 
Дичь. Г. звирынй, дычынй; || дыке, вид- 

людне мйсце; Ц ка-зна щб, недорёчнисть. 
Діагональ, І косына. нерёкутня. С. Ж. 
Діагонально, нбѵ. укйсно, на укйсъ. 
Діагональный, яб). укйсный. 
Діалектъ, ш. дыв. Нарѣчіе. |у прогбни. 
Діаметръ, га. прогйнъ. пролитъ. Въ-рѣ. 

Длина, Г. довжынй, довжъ, дбвгисть. 
Длиною, завдбвжкы, удбвжъ. Въ -ну, вдовжъ. 
унодбвжъ. Она растянулась во всю -ну, вонй 
у всю довжъ розплатйлась. 
Длинникъ. т. дбвгисть, довжынй, довжъ. 

I бйлька положена вдовжъ; || перемётъ (ле¬ 
виты рыбы). С. У. 
Длинно, абѵ. дбвго; || широко. 
Длинноватый, яб). пбдовгый. 
Длинноволосый, аб.). патлйтый; кудлй 

тый, иелехйтый. 
Длинногривый, аб.). довгогрывый. 
Длинноклювый, нб^. дзюбйтый. 
Длиннокосый, абі. посйтый. [выдыЙ. 
Длиннолицый, аб.). довгобрйзый, довго 
Длинноногій, яб^ довгонбгый, цыбй- 

тый, гонилйтый; I т. цыбйнь, цыбйтень. 
Длинноносый, абу. довгонбсый. носй- 

тый; | т. носйчъ 
Длиннополый, . довгопблый. [сый. 
Длиннорослый, аф. дбвгый, довготелё- 

Длиннбта. С. рбзтягъ. 
Длинноусый, аб^. довговУсый, вусйтый: 

т. довговУсъ, довгоУсько, прудйтсъ. 
Длинноухій, яд). довговУхый;І|т. ухйчъ. 
Длиннохвостый, нб^. довгохвбстый, хво¬ 

статый. 
Длинношеій, яб,). довговъйзый. 
Длинношерстный, ябі. вовныстыЙ, куд¬ 

латый, пелехйтый. 
Длинный, яб,). дбвгый. Очень—, дов- 

жёзный, довжелёзный, довжёнвый. Нескон¬ 

чаемо—, нійкъ неперебутный (про часъ)- 
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Деньжонки, /р). грощенйта, грошѳнітка 
Депутатъ, т. депутатъ, посблъ. 
Дерба, дербина. Г. цилынА, риллй удёр- 

ше збране [някъ чбрный. Ьуігиш. Ь. 
Дербеникъ. га. рос.* твердйкъ, зализ- 
Дербовать, ѵ. риллй уііёршѳ оброблйты, 

скб/іуваты 
Дерганіе, п. смыкания, смыканына. сй- 

аавня, сипавына, шАрпанвя; скубАиня (во- 
лосся, пйрья). [ль стдга). С. У. 
Дергалка. 1*. ключей (смыкать* сйно 
Дерганцы шрі. дѳргань 1. іілбскпнь 
Дергать, дернуть, ѵ. смыкаты, смык- 

нуты. сйлаты. сйпнуіы, шарпаты. рвАты; 
(пер важно оо.шся й чирья) сп>*бты. скуб- 
нуты. || брнты, рваты (лень, конопли) 
тяпы, потягты. —за волосы, чубыты. Дер¬ 
нула меня нелегкая, падавъ менй бисъ. 
Дернулъ водки, гмыкнувъ горйлкы. 
Дергачъ, іи. От. Коростель. 
Дергота, І. корчи, порелбгы. Вравшие. 

(на выОу) мншкы. О. У. 
Дёргъ! іпі іу. смыкъ! сипъ! скубъ! шариъ! 
Деревей, росл. деревій. сѳриорйзъ Лс- 

Ьіііеп тіІМоІіит. Ь. 
Деревенскій, пф. седянськый спль-ькый 
Деревенщина, Г. ммырь, мугыряка. 
Деревня. І. село, сильцё.де немй цёравы. 
Дерево, п. дёре во, деревына (ииОнб>. 

Срубленныя -вья, деревня. Усохшее—, сушь, 
сушнйкъ. Усохшее на корню—, сухостій. 
Вывороченное съ корнемъ, вывертень. Лев*. 
Сломанное бурей, бурелбмъ. Очищенное отъ 
коры—, леийжь. Часть дерева отъ корня до 
вѣтвей. < корёнокъ. Красное—, мАгонь. Изъ 
краснаго -ва. магоньбвый Черное —, гебАнь, 
гебаяове дёрево. Фруктовое —, плодАче. 
родюче дёрево * Онъ— деревомъ, винъ якъ 
пень той. С. У. 
Деревушка, і сильцё. 
Деревяга, (. калатАло, деревныгі дзвб- 

ныкъ, щи чнпляють ва шыю коровамъ. 
Деревяникъ. ш. шашель. Івйстый. 
Деревянистый, а^. деревчатый. дере- 
Деревянный. мф. дереввый. Сосн. п. 

деревчяиып. *ная башка, пень, дурна го¬ 
лова, кабАкъ. —тулупъ, труві. домовина, 
-ное масло, олыва. -ныя издѣлія, дерёвнн. 
деревни выробы. 
Деревянѣть, ѵ. деревъянйіы, дврвенй- 

ты; тёрты (про тііло). Іфбрма на кгідзы. 
Деревяшка, Г. доревъйкка; Ц деревнА 
Держава. Г держава, панство. 
Державность. І. владйчнисть. 
Державный. ікір владычный; оан?ю- 

чый, всевдадвый. 

♦3 

Держалень, га. пбручча. балйсы. 
Держалка, і. держАкъ, держально. 
Держальцы, ІрІ. друк. трымАло. 
Держаніе, п. трымання. 
Держать, ѵ. держАты, трымАты, поси- 

дАты; Ц ховАты, годувАты; І| посидАты, мАты 
въ ообй. — въ памяти. вамъятАты. тямиты. 
—въ тайнѣ, таййты. —на умѣ. мАты на 
думцы.- пари, у застАву Йты, заставлйтысь. 
- постъ, пбстуваты. —путь. верстАты до- 
рбгу, простувАты. —себя, повбдытысь. — 
себя опрятно, ходыты чёпурно, охАйно. 
— совѣтъ. рАду радыты. раду в Аты. -чью 
сторону, ручъ типы «а кого. Держи въ 
прАво, бери, верны на право, правбручъ. 
* Держи карманъ! зАвтра зъ мпнікбмъ. не 
дочекАйешъ ся. Держи ухо остро, май ся, 
будь на чёку, стѳрежысь. Эта лошадь не 
держитъ тѣла, сей кинь не набырАйе ійла. 

Дѳржва. (. голубпыкъ; |) сіАдо лотёчыхъ 
гол у бй въ. 
Дерзаніе, в. звАга, наемйленыя. 
Дѳрвать, -внуть. ѵ. вАжытысь, повАжы- 

тысь, насмйлытысь. М. В. 
Дервкій, н<1). зухвАлый, смйлый, гор¬ 

дый. нерозвАжный, грубый. 
Дѳрвко. «(іѵ.зухвАло, сміі.10, нерозвАжно. 
Дерзновенно, ясіѵ. видвАжно, смйю. 
Дерзновенность, (. вид нага, смйлисть. 
Дерзновенный, ндр вид важный, смйлый. 

гбрдый. (невАга; нечёяннсть. 
Дерзость. Г. зухвАльсгво, смйлисть: вид- 
Дермо, и. пбслидъ; Ц гній. 
Дермопрятъ, га. золотАръ, гивночйсгь. 
Дернистый, мір мурйжыстый. 
Дерновый, а<1р мурйгоный. 
Дернъ га. мурйгь, ряжъ. Леви. 
Дерюга. Г. рядно, ряднина; мнховына 

(т ми мни). 
Дерюжный, аіі]. ряднйный. 
Деряба, У. пт. соя. Согѵив втясиіиь; || 

рюмеа, рёва, плАкса. [Ііиіп Арнгіпе Ь 
Дерябка, У. росл. дерезА, лыпчйця.Си- 
Десантъ. ш. высадка. 
Дёсенный, а(1р Ледовый. |щи. лагомьіны. 
Десертъ, га. прйсмакы. зАйидкы. лАсо- 
Дѳскать. рнгіісиі. новъ, моилйвъ. 

Десна, І. дёсны, рі. дело, Асда. 
Десница (. праныця. прАва рткА. 
Деспотическій, ад], деспотичный. 
Деспотъ, ш. дёспота, душмАнъ. 
Десть, 1. лйбра (папёру). 
Десятеричный, десятерный. 
Д сятѳрной, аііу. десяткбвый. 
Десятилѣтіе, п. десятолйття. 
Десятилѣтній. в(1). деоятолйтиіі. 
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Доброкачественный, ясЦ. що майе дбб- 
ри прыкмёты, дббрый, добрічый. 
Добронравіе, п. обычбйнисль, мораль- 

нисть, чѳстйвисть, звычбйнаггь. 
Добронравный, а<у. обычайвый, мпрАль- 

ный. честйвый, звыч&йный 
Добропорядочно, асіѵ. до пуття, до ладу. 
Добропорядочный, нсЦ. путящый, по- 

рйдный. 
Добросердечіе, п. сер дёшн петь. 
Добросердечно, я<1ѵ. сердёшно. 
Добросердечный, я<у. сердёшный. 
Добросовѣстно, нёѵ. сумлйнно. 
Добросовѣстность Г сумлинннсть. 
Добросовѣстный. а<у. сумлйнный. 
Доброта. Г. дббристь. [листе. 
Доброта, Г. дббристь (речи); 1| трпвб- 
Добротный, асіі. тривАлый, міщьяый 
Доброхотно, асіѵ. доброхйть, самохпть, 

зъ охбтою, охбче. [лйвый. 
Доброхотный, а<у. добр^хйтный, зыч- 
Добрызгать. ѵ. добргінкаты. допбрскатн. 
Добрый, аб) дббрый. Будь добръ, будьте 

добры, будь лбекавъ, будьте ласкАвн, будь 
л&ска. 
Добрѣть, ѵ. набир&ты тйла, глбдчаты. 
Добрякъ, ш. добра людііна, дббра душ4. 

добриныця. С. Ж. добрйга. 
Добудиться, ѵ. добудйтысь. доб^ркатысь. 
Добучевать. ѵ. дозблюваты. 
Добываніе, п. добувбвня, добутгя. 
Добывать, -быть, ѵ. добувбты, здобу- 

ваты, набувйты, -біты, засягбты -гты; ди- 
ставаты, -стАты, дбАты, прыдббты, — ору¬ 
жіемъ, мочёнъ диставАты. 
Добыча, Г. здббычъ, —военная, бойовА 

здббычъ. На -чу, на потАлу, на жыръ. Дѣ¬ 
лить—, дувАныты, паювАты здббычъ. Ходить 
за -чею, выхбдыты на здббуткы. на жыръ. 
Добычный, асу. здобйшный: корысні'ій. 
Добѣганіѳ п. добигання. 
Добѣгать, ѵ. добнгАты. 
Добѣгаться, ѵ. добйгатысь. 
Добѣжать, ѵ. добйгты. 
Добѣливанье, п добйлювання. 
Добѣливать, -лить. ѵ. добйлюваты, -лй- 

ты, подобилйты. 
Добѣситься, ѵ. доказытысь. 
Довалнваньѳ, п. докыдАння. 
Доваливать, -лить, ѵ. докыдаты, -ки¬ 

нуты, дотбчуваты, -чыты.докбчувагы.-тыти. 
-ся, доволбчуватысь, чытысь; допАстыеь, 
дирватыеь, доскнпатысь (до йнжѵ). 
Довариваніе, и. довАрювавня. 
Доваривать, -рнть, ѵ. дивАрюваіы, -ры¬ 

ты, подовАрюваты. 

Довастривать, ѵ. догбетрюваты 
Доващивать, -вощить, ѵ. довбщуваты, 

щыты. подовбшуваты. 
Довѳдь, І. дамка (въ гри вя дамки). 
Довеэти, ѵ. дыв. Довозить. 
Довертѣть, ѵ довертйты, докрутьіты. 
Довершать, -шить, ѵ. докбнуваты. -нА- 

ты, докивчАты, укннчАты. -чйты. 
Довершеніе, п. докбнапня, докйнчення, 

укйнчення. 
Довесть. ѵ дыв. Доводить. 
Довивать, -вить, ѵ. довывАты, -выты, 

доплитАты. -илосты, подоплитАты, докру- 
чуваты, -крутытн, подокр^чѵваты. 
Довизжать, ѵ. доверешАтысь, доскав- 

чАтысь. [ваты, -бувАты. 
Довинчивать, -винтить, ѵ. дошруббву- 
Довираться. -враться, ѵ. добрпхуватысь, 

добрехАтыеь. [тй, дотягАты, -гтй. 
Довлѳкать, -влечь, ѵ. доволпкАты. -лок- 
Доводить. -весть, ѵ. довбдыты. -вёсты. 

подовбдыты, допровАджѵватм, -дыты, по- 
допроьАджуваты; прызвбдыты, -вёсты. !-ся, 
довбдыгысь, прыпадАты. траплйтысь. вы- 
падАты. — до общаго свѣдѣнія, подаваты, 
до загАльнойи видбмосты, оголосыты. 
Доводъ, т. дбвидъ [нодовбзыты. 
Довозить, -везть. т. довбзыты, -вёзты, 
Доволакивать -лочить, ѵ. доволикАты, 

-докты; ?-ся, доплугйнытысь, дочбнатысь. 
Довольно, асу. гбди. буде; || довблн. дб- 

сыть. —зажиточный, дббре замбжвый. — 

большой, чымалый. 
Довольный, адд. задовбленый. контён- 

тый; радий. Доволенъ будь тѣмъ, тымъ и 
здобрій. Будь доволенъ своей судьбой, ша- 
н*й свою доліб, Я этимъ не доволенъ, я зъ 
сьбго не радый. 
Довольство, п. гарАздъ. Гол. IV. 470. ди- 

стАтокъ. Жить въ -вѣ, гбйно жйты. Е. 3.1.91. 
Живетъ въ полномъ -вѣ, въ добрй ся не чуйе 
Довольствованіе п задовбльнення; за- 

сшжбйиння; ноетачАнвя.гарчування, сло¬ 

живъ. 
Довольствовать, ѵ. задовольвяты. ва* 

спокбюваты;[ постачАты, выстачаты, хар- 
чѵвАты; |-ся, переставАты на пому; прый* 
мАты такё, якъ йе; задоводьвятысь, пере- 

бувйтысь. 
Доворовать, ѵ. докрАсты. 
Довѣвать, ѵ. довіюваты. 
Довѣдываться, -даться ѵ. де виду ва- 

тысь, -датысь. діпнавАтыеь. -знАтысь. до- 

еввдчытыеь. 
Довѣренность. Г вира (до коюл У ПО- 

вага, уиовбжневня; вйрчый лыегь. 
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Длятель. тті. маруда, копотунъ. С: У. 
Длительно, абт. загАйнб. повѣти; ма- 

рУдно [марудный. 
Длительный. *<1]. цивильный, затАйиый, 
Длить, ѵ. тягтй, довжйты; || гАяты, ба¬ 

риты, бАвыты. Ц-ся, точытысь, діятысь, трп- 
вАты, барйтысь. Ночь долго длится, ничъ 
дбвго дійо ся. Зима длилась 7 мѣсяцевъ. 
зымА тривАла 7 мйсяцнвъ. 
Для, ргаер. для, на, до, про, пидъ. — 

продажи, на ирбдажъ. Зала -танцевъ, сАля 
до тАнцивъ. Платье - праздника, сукня про 
свАто. Сѣдлать лошадь — ного, сидлаты 
конА иидъ кого. Гол. III. 50. Для чего? 
нА-що, навйщо, чбму. Для того, что. на 
тё, чёрезътё, тому, що. Не - чего, немАчогб. 
Дневальный, а(Ц. черговйй, стійчыкъ. 

С. У. 
Днѳваньѳ, п. черта, стійка. 
Дневать, ѵ. днювАты: || видбувАты черту 

(на стійци). С. У. 
Дневка, Г. переднйвка. 
Дневникъ, ш. деннйкъ; що-дённыкъ. 
Дневной, нб].дённый,днёвый;удёнепіный 
Днемъ, абѵ. у-дёнь; за-днА. 
Днесь, а(1ѵ. нынькы. По — , дбси, до 

сьогбдвя, до тепёръ. 
Дно, п. дно; |і спидъ, —экипажа, пбдея- 

ня. —вставить, задныты, прыднйты. Вверхъ 
дномъ, перёвертомъ. М Пр. 341. гакере- 
бёрть, до горы ногАмы. Все пошло вверхъ 
дномъ, все пишлб на бАкнръ, перёвертомъ. 
Ко дну, на дно, на спидъ. Корабль сталъ 
опускаться на—, корабёль узАвъ на спидъ 
потопАты. На днѣ, на спбди. 
Днѣть, ѵ. днйты. 
До, ргаер. до; пёредъ; Н блйзько. До Рож¬ 

дества, до РиздвА; пёредъ Риздвомъ. До по¬ 
топа. пёредъ потбпомъ. Было до 5-ти тысячъ, 
булб блйзько 5-тй тысячъ. (прыіАтокъ. 
Добавка. І. добавленіе, п. додАтокъ. 
Добавлять, -вить, ѵ. додавАты. -дАты, 

долучАты, -чыты, дотбчуваты, -чйты; до- 
кладАты, -клАсты. [токъ, додаткбво. 
Добавокъ, ш. додАтокъ. Въ—, надодА- 
Добавочный, »(І). додаткбвый. 
Добаклушничать, ѵ. добайдыкувАты. 
Добалагурить, ѵ. добазнкаты. добалА- 

каты. [вАтысь. 
Добаловаться, ѵ. додургітысь, допусту- 
Добахвалиться, ѵ дохиалйтысь. 
Добездѣльничать, ѵ. добайдыкувАты. 

доледарювАты. 
Добивать, -бить. ѵ. добывАты, -быты; 

Ц-ся, дохбдыты, дійты, допевнятысь, -ны- 
тысь, доправлАтысь, -вытысь. 

<Г5 

■ Добираніе, п. добырАння. 
Добирать, -брать, ѵ. добырАты, -брАты, 

подобырАты чогб. -ся, добувАтысь, -бУтысь, 
днставАтысь, -статысь. допхАтысь. допА- 
стысь. днрвАтысь. доточытысь, дочАпатысь, 
докосйтысь, дотягтйсь, допдёнтатысь, —до 
смысла, дорозум у вАтысь. 
Доблестно. абѵ. мужно. 
Доблестный., а(1). мужпый. лыцАрськыЙ. 
Доб честь, Г. мужнисть. льщАрство. 
Доболтаться, ѵ. добазйкатысь. допащы- 

кувАтысь. добрехАтысь. 
Доборанивать, -ронять, ѵ. доскорбджу- 

ваты, -дйты, подоскорбджуваты. доволбчу- 
ваты, -чыты, нодоволбчуваты 
Доборо8дить, ѵ. дорАлыты до- 

ораты (плромъ). 
Доборъ, ш. добйръ {тысь, догулятысь. 
Дображннчать, ѵ. допытысь. иодопывА- 
Добраниться, ѵ. долАятысь. 
Добрасыванье, п. докыдАння. [-кйнуты. 
Добрасывать, -бросить, ѵ. докыдАты. 
Добрести, ѵ. дотягтйсь. доплёнтатысь, 

доплуганытысь; добрести (впдбю). 
Добривать, -брить, ѵ. догблтваты, -лыты 
Добро, и. добро; || добрб, мойётокъ, май- 

нб. Добромъ. лАскою. Считать добромъ, за 
добре прыймАты. М. В. Это не къ добру, 
се но на добре. [ирбсымо до госпбды. 
Добро, абѵ. дббре. Добро пожаловать, 
Доброволецъ, т охбчый. 
Добровольно, абѵ. доб охйть. зъ дбб- 

ройп вбли, самохйть. [хйтный. 
Добровольный, а б], добровольный, доб- 
Добродить, ѵ дійты помАлу, доволо- 

чытысь. [лйвисть. 
Добродушіе, и. добродушнисть, доброт- 
Добродушно, абѵ. добродушно, доброт- 

лыво. [ротлывый. доб росе рдёшный. 
Добродушный, аб,). добродушный, доб- 
Добродѣтель. Г чеснбта; || добрб, доб- 

рОЧЫНЪ. |ЧЫНН' 

Добродѣтельно, абѵ. чесвотлйво; доб- 
Добродѣтелный. абі. чеснотлйвый; доб- 

рочйвный. (буты 
Добродѣтельствовать, ѵ. доброчііннымъ 
Доброже л ате л ь. т. добро х йтъ. ласк Аве цъ 
Доброжелательница, І. доброхйтка. лас- 

кАвыця. (кАво. 
Доброжелательно, абѵ. зычлііво, лас- 
Доброжелательность, (. зычлйвисть. 

ласкАвнсть. 
Доброжелательный, я б], зычлйвый. ко¬ 

му. дббройи вбли, ласкавый, добрый. 
Доброжелательствовать, ѵ. зйчыты, до- 

брА мыелыты. 
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ложный доіцъ. Проливной-, лывныйдощъ. 
задыва. —идетъ, дощъ и4да. — капаетъ, 
дотъ накрап4. —ливмя льетъ, дощъ якъ 
зъ видра. —пересталъ, передощыло. —льетъ 
ручьями, дощъ вад&мы пада. Собирается 
на—,на дотъ заносыть ся, на дощъ кладб 
ся. Началъ лить—, почавъ ийрыты дощъ 
Ч. I. 6. Отъ -дя да въ воду, зъдощу «идъ 
рынву. [-жув4ты. 
Дожевывать, -жевать, ѵ. дожбвуваты, 
Доживать, -жить, ѵ. дожыв&ты, -жыты; 

добув4ты, -буты; I довикувйты; і| дожытыеь 
чбго. 
Дожиганіе, п. доп&левня. 
Дожигать, -жечь, ѵ. доп4люнаты, -лыты. 
Дожнданіе, п. чекАння, тривАння, спо- 

дивання; ждАнкы. 
Дожидать, ѵ. чекАты, триваты. 
Дожидаться, -ждаться, ѵ. чекАты, до- 

чекаты. Ч. Ш. 356, Ком. 1161. ждаты. 
Ждалъ не дождался, чекавъ, та й годп 
сказавъ. 
Дожимать, -жать, ѵ. додАвлюваты, -да- 

выты, дотыекуваты, -скАты, дочАвлюваты, 
-выты. [оожынАтысь. 
Дожинать, -жать, ѵ. дожынйты, -жАты, 
Дожирать, -жрать, ѵ. дожырйты. -жёр- 

ты, долыгАты. 
Д08а. (. дАвка. С. Ж. 
Довванивать, ѵ. додзвбнюваты. 
Дозваться, ѵ. доклыкатысь; догукАтысь. 
Дозволеніе, п. дбзвнлъ. [ный. 
Довволнтѳльный, й(1). дозволен ый,вйль- 
Дозволять, -лить, ѵ. ДОЗВОЛЯТЬ!, -лыты 

(на щб). [вызнйння; 1 слйдзтво. 
Дознаніе, п. дбвндь. Левч. дознаття, 
Дозоръ, т. обхйдъ, обййздъ. 
Дозрѣваніе, ѵ. достыгАння. 
Доврѣвать, -врѣть, ѵ. достыгаты, -гты. 

доспиваты, -спиты. 
Дозрѣлый, аф. достыглый, досийлый. 
Дозывать. т. склыкаты, запрбшуваты. 
Доигрыванье, п. догравАннн [ты. 
Доигрывать, -грать. ѵ. дограваты, -гра- 
Дойка, Г. доййння, дійво. 
Доилыцикъ, т. дояръ, выдійныкъ. 
Доильщица, Г. дойрка, рычка, выдіЙ- 

ныця. 
Дойникъ, ш. дійныця. 
Дойный, аф. дійный. 
Доискивать, ▼. вышукуваты, -каты; -ся, 

дошукуватыеь, -кАтысь, доходыты, дійты. 
Доисторическій, аф. нередысторычный. 
Дойти, ѵ. быв. Доходить. 
Доить, ѵ. доййты. 
Дока, ш. мыстбць. 

Доказатѳль. т. довбдепь. 
Доказательно, айѵ. дбвндно. 
Доказательный, асі^. дбвидныЙ. 
Доказательство, п. (чем) дбвидъ (ни 

що) ознАка, свидбцтво. Письменное-—, до¬ 

видъ лыстовный. Подкрѣплять -ства, доводы 
шідііерАты. Приводить, представлять -ства, 

дбводы подавАты. Дать, привести—, зло- 
жыты, пѳревёсты дбвидъ. Служить -ствомъ, 

дбводомъ буты. 
Докаэуемый. а<1). ЩО дасть ся довесты. 
Доказываніе, п. довбджеиня. пидпе- 

рАння дбводамы. 
Доказывать, -зать. ѵ. довбдыты, -весты, 

пѳрекбнуваты, -нАты, персевйдчуваты, -мы¬ 
ты; вывбдыты, -весты: || свгідчыты про гы 
кбго. вы ну ваты і и, обвынув4тыты кого. До¬ 
казано, что вы не правы, ричъ доведена, 
що вы не м4йете р4щйи. [-тув4ты. 
Докаливать, -лить. ѵ. догартбвуваты. 
Докалывать, -колоть, ѵ, докблюваты, 

-колбіы, подокблюваты, доштрыкуваты,-кА- 

ты. 1ня* 
Доканчиваніѳ, п. доБЙнчення, доконап- 
Доканчивать, -чить, ѵ. кинчыты, скин- 

чыты, докннчыты, нокивч4ты, докоп4іы. 
Докапливать, -копить, ѵ, дозбйрувзгы, 

-збираты (громы). 
Докапчиванье, п. докбичування. 
Докапчивать, -коптить, ѵ. докоичуваты, 

-птыты. , 
Докапыванье, п. докойувавня. [-пап 
Докапывать, -копать, ѵ. докбнуваіы, 
Докарабкаться, ѵ додёртысь, ДОДРа' 

натысь. [вйты. 
Докараулить, ѵ. доиыльнуваты,доварі)- 
Докармлнваньѳ. п. догодбвування. 
Докармливать, -кормить, ѵ. догодбву- 

ваты. -дувАты; —до весны, дозкм\ваіы. 
Докатыванье, и. докбчуваннн, дото¬ 

чу ванн и, 1| домакглюв4ння. 
Докатывать -тать, ѵ. докачуваты, -ча¬ 

ты, домакгльбвуваты, -лювАты. 
илі-Ли і-ийти -КО” ТТ (іч*аіріт ііОіМ. 

ты гы. дотбчуваты, -чыты. 
Докачиваньѳ. п. докАчування. 
Докачивать. -чать, ѵ. докачуваты, -ча 

ты, К догойдАты, довйхаты (на ібш)а.ѣт). 
Докашиванье, п. докбпіеноя. [-сыты. 
Докашивать, -косить, ѵ. докбшуваты. 
Доквашиваніе, ѵ. доквашування. [-сыты. 
Доквашивать, -сить, ѵ. доквйшуввты. 
Докипать, -пѣть, ѵ. дошп4ты, -питы. 
Докисаньѳ, п. докыеАннн. 
Докисать, -снуть. л. докыс4ты, -сты. 

Докись, Г. дбквасъ. 
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Довѣренный, мі]. уповажненный, до- 
вйрный; | ш. довйренныкъ. 
Довѣритель, т. внрныкъ. 
Довѣрительница. Г вйрныця. 
Довѣрительный, а<Ц. довирбчный. С. У. 
Довѣріе, п. вйра, ймовпрнисть. Достой¬ 

ный—, виры гйдный, внрогйдный. Кул. 
Оказывать — кому, дсржАты виру ком*. 
Пользоваться -ріеиъ. на пмовйрносты буты. 
Потерять — , зневгірытысь. 
Довѣрчиво, асіѵ. ймовйрно. 
Довѣрчивость, Г ймовйрность. 
Довѣрчивый, а<у. ймовйрный. 
Довѣрять, -рить, ѵ. вйрыты, маты, ня- 

ты, діймАты вйры. 
Довѣсокъ, т. довАга. [шувавня. 
Довѣшиваніѳ, п. довАжування; Ц довй- 
Довѣшивать, -вѣсить, ѵ. довАжуваты, 

-жыты, нодоважуваты; \ довйшуваты, -сыты. 
Довязывать, -вать, ѵ. довъйзуваты, -за- 

ты, подовъгізуваты; | доплитаты, -плесты, 
подоплитйты. 
Догадка, І. дбгадъ, догадка, домыселъ. 

Теряться въ -кахъ, рбзуму не добрАты. 
Догадливость, І. догАддывнсть. 
Догадливый, аф. догАдлывый, тнмкый. 
Догадываться, -даться, ѵ. догАдува- 

тысь, -дАтысь, домыслйтысь. -лытысь; до- 
миркбвуватысь, -кувАтысь. Всякій -лея, кож¬ 
ному домыслйлось. Кул. 
Догораніе, п. допАленвя. 
Догарать, -горѣть, ѵ. допАлюватысь, 

-лйтысь, догорйты. [-стыты. 
Догащивать, -гостить, ѵ. догбщуваты, 
Догладывать, -глодать, ѵ. догрызАты, 

•гріізты, дожвакувАты. [прасувАння. 
Доглаживанье, п. доглАджування; до- 
Доглаживать, -дить, ѵ. доглАджуваты, 

-дыты, допрасбвуваты, -сувйты. [-тнуты. 
Доглатывать, -глотать, ѵ. доковтАты, 
Доглядывать, -дѣть, ѵ. доглбджуваты, 

-диты, дозырАты, достерегтй, доішльнуваты 
Догнаивать, -гноить, ѵ. догнбюваты, 

догноййты. [ты. 
Догнивать, -гнить, ѵ. догнывАты, -гнй- 
Договаривать, -ворнть, ѵ. докАзуваты, 

-зАты, домовлйты, -выты; кинчАты, скин- 
чйты мбву; || годйты, погодыты, йеднАты, 
нойеднАты; |-ся, добалАкуватысь, -катысь 
(до чдю). |) годытысь, погодйтысь, йеднА- 
тысь пойеднАтысь. 
Договорный, а^). умбвленый, умбвный, 

до умбвы; |і контрактовый. 
Договоръ, ш угбда, умбва, укладъ, кон- 

трАктъ; I трактАтъ, —словесный, письмен¬ 
ный, умбва на словАхъ, на иысьмй. Заклю¬ 

чить—, уложыты, узяты умбву. Нарушить—, 
зламАты, зирвАты умбву. Расторгнуть—, 
свасувАты умбву, вндкынутысь. 
Догонка, догоня, Г здогбня. Въ -ку, 

на-здбгинъ, наздогйнци. 
Догонять, -гнать, ѵ. доганйты, здогб- 

ныты, наздоганАты, дигнАты, назднгнАты, 
зУспиты; | доривнАты кому. [плитАты. 
Догораживать, ѵ. догорбджуваты, до- 
Догорать, ѵ. дыв. ДогарАть. 
Догребать, -гресть, ѵ. догромАджуваты, 

-дыты, догрибАты, -гребтй. 
Догружать, -вить, ѵ. доладбвуваты, -ду- 

вАты, доважунаты, -жыты. 
Догрывать. -8ть, ѵ. догрызАты, -эты. 
Догрѣвать, -грѣть, ѵ. догривАты, -грйты. 
Догрѣшить, ѵ. догршпыты. 
Догуливать, -лять, ѵ. догУлюваты, -ляты 
Додай вать, -доить, ѵ. додбюваты, -дой йты 
Додалбливаніе, п. додбвбуванвя. 
Додалбливать, -долбить, ѵ. додбвбу- 

ваты, -баты. [нуты, дорушАты. -ншты. 
Додвигать, двинуть, т. досувАты, -сі- 
Додергать, ѵ. доемгікаты, доейнаты; (про 

ѲО.ІОССЯ, пера) доск|бты, добрАты, досмы- 

каты. 
Додержаніѳ. п. дотрймання. [-мАты. 
Додерживать, -жать, ѵ. дотрымуваты. 
Додирать, -драть, ѵ. додырАты, -дбрты; Ц 

вытрачаты. -тыты, повытрачАты. 
Додувать, -дуть, ѵ. додувАты, -дУты. 
Додумываться, -жаться, ѵ. дорозумб- 

вуватысь, -мувАтысь, домнркбвуватысь, -ку¬ 
вАтысь, дохбдыты, дійты рбзумомъ. рбзуму 
добрАты. I™- 
Додурачнться, ѵ. додурйты, дожырува- 
Додѣлка, і. дорббдення. I™. 
Додѣлывать, -лать. ѵ. дороблйты, -бы- 
Доеніѳ. п. дійво; доййння 
Доёнка, Г дійныця, сконёць 
Дожариванье, п. доилкАння, допрАжсн- 

ня, досмАження. 
Дожаривать, -рить, ѵ. допнкаты, -пек- 

ты; досмАжуваты, -жыты, допрАжуваты, 
_жыты. [щйвка, дощовйця. 
Дождевой. а<Ц. дощовый -вая вода, до- 
Дождить, ѵ. дощыты. дощувАты. Кул. 

Дождитъ, дощъ пАда. 
Дождливый, м<Ц. ДОЩЫСТЫЙ, дощовы- 

тый, слитный, мочлйвый. 
Дождь, ш. дощъ. Г рибной, мелкій—, дряб- 

ный дощъ. Кратковременный, но сильный—, 
туча, тучнгій дощъ. Крупный—, краплы- 
стый, кранчАстый, буйный дощъ. Очень 
мелкій, какъ туманъ — , мыгычка, мяаічка, 
мрАка. Продолжительный—, обюговый об- 

18 
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Долгохвостнкъ, ш. пт. сыныця хвос¬ 

тата. Рагиз сашЫив. С. У. 
Долгохвостый, а<1). довгохвбстый, хвос¬ 

татый Щ. ХВ0Ст4чЪ. [НЬІЙ. 
Долгошоій, ыЦ. довговъязый, довгошый- 
Долгошѳя, с. довгошйй, довговъйзь; 

довгошыя. [к4тый. 
ДОЛГОЯЗЫЧНЫЙ. «4). ДОВГОЯЗЫКЫЙ, язы- 

Долгъ, т. иовыннисть, обовъязокъ; | 
довгъ, налёжнисть; выине; п6зычка;|боргъ, 
вира. Исполнять—, чыныты обовъязокъ. 
Исполнить—, выповныты повыннисть. На¬ 
рушать свой—, иереступ&ты свои» повын¬ 
нисть. Измѣнить своему -гу, зр4дыты свою 
повйннисть. Считать своимъ -гомъ, бр4ты 
за обовъйзокъ; иочуватысь до обовъязку. 
* Отдать послѣдній— природѣ, умёрты, вид- 
д4ты Ббгови дУшу. * Отдать послѣдній - по¬ 
койнику, виддйты небйжчыкови останвю піа¬ 
ну. Требовать—, довгъ ир4выты. Онъ не 
долженъ по этому -гу, винъ до тбго дбвгу 
не провынный. Дѣлать-ги, робыты позычкы, 
затягаты позычкы. С. Ж. Въ -ги влѣзть, 
вдовжытысь. Впасть въ -ги, заселіітысь въ 
позычкы. С. Ж. Въ -гу, какъ въ шелку, въ 
довг4хъ, якъ въ репьях&хъ. С. У. дбвгу 
якъ въ волбсся на головй. Въ—, на-биръ. 
Р. Ч. II. 118, на виру. Давать, вѣрить въ—, 
боргув4ты. II. 106І7. на-биръ, на виру, 
до вйры давйты, д4ты; навиряты, -рыты. 
Р. Ч. О. 115. повйрыты. Ч. V. 200. по- 
зычаты кому. Н. 10619. Брать въ—, бр4ты 
на виру, до вйры, н4-биръ, позычаты у 
кого. Н. 10629. Взятый, въ—, боргбвый. 
Ч. V. 1048. Въ долгу не останется, вить 
за вить відд&сть. 
Долевой. &(і). часткоьый, пайовый. 
Долежать, ѵ. долёжаты; || влёжатысь, 

доспйты (про офочы). 
Долетать, -летѣть, ѵ долит&ты, -детйты, 

долын4ты, -лынуты. рзычкы. 
Должать, ѵ. запчгшчатысь, робыты пб- 
Должекъ. т. довжбкъ, іюзычка. 
Долженствовать, ѵ. ыУсыты; || буты по¬ 

виннымъ. -ствующій. повинный. 
Должникъ, га. дбвжиыкъ. Н. 10623. 

вынныкъ, вынуватець (§. вынувййця). 
Должница, і. довжньщя. С. Ж. 
Должно, асіѵ. трёба. тра; повывно, на¬ 

ложить, слндъ, годить ся. —быть, дссь; 
мабуть, лыбонь; ( мёсыть, повинно буты. 
Должное, и. надежйтнсть. С. Ж. повынне 
Должностной, а<1). урядовый, службовый 
Должность. Г. пос&да. И. II. 1.27. урйдъ. 

Замѣстительная—, заставнычый урядъ. С. 
Ж. Получить—, дист4ты нос4ду. Отставить 

отъ -сти, зложыты зъ уріду. Вступить въ— 
прыйнйты урйдъ. Быть при -сти, буты на по" 
с4ди. Исправляющій—кого, заступникъ кого. 
Должный, долженъ, аф. вынвый, вы- 

нѳнъ. Н. 10643, 10649. || надёжный, слУш- 
ный; || повинный, повиненъ. Н. 10648. 
Оказывать -ное почтеніе, чыныты слогане 
ушанбвання. (доточування. 
Доливаніе, п. долывбння, досыд4ння, 
Доливать, -лить, ѵ. долыв&ты, -лляты, 

подолыв&ты; досып4ты, -сыпаты; доточу- 
в4ты, -чыты, подотбчуваты; —чайникъ, до- 
точыты чайника. (вання. 
Доливка. Г. дблывъ, досып4ння, дотбчу- 
Долиэывать, -эать. ѵ.долызуваты, -з4ты. 
Долина, Г. долыпа, нызын4, иодйлъ, 

днлъ. Степная-, б4лка; байр4къ (укрыта 
лйсомб). Горная—, пролйгъ. Поперечная—, 
нсродолына. Круглая—, макитра. Мѣстность 
пересѣкаемая долинами, подйлля. Начало 
-ны, прыдолынокъ. Конецъ -ны, одвёршокъ. 
Долой, асіѵ. геть, причъ; || додблу. 
Долотить. ѵ. додотув4ты. 
Долото, п долото. [подолизйты. 
Долѣаать, -лѣэть, ѵ. долиз4ты, -лйзты. 
Доля, Г. пай, ч4стка. Удилъ; Ц доля, та- 

ланъ. Дѣлить на -ли, наюв4ты. Третья, чет¬ 
вертая, пятая — , третына, чвертына, иъяты- 
на. Вступить въ -лю, прыст4ты до спйлкы. 
Принять въ -лю, прыйняты до спѣлы. На 
мою -лю, на мій пай. на пай меня. 
Дома. асіѵ. дома, вдбма; въ домйвци. У 

себя — , на господи у сёбе. Находиться, быть 
—, домуваты. Ч. Ш. 235. Ірбвуваннн. 
Домазыванье, п. дом4зування, дошма- 
Домазывать, -эать. ѵ. домйзуваты, -за- 

ты, подомазуваты, дошмар6вуваты,-рув4ты. 

Домалыванье, п. домёлювання. 
Домалывать, -молоть, ѵ. домёлюваты, 

молоты, подомёлюваты. Іты, докалйты. 
Домарывать, -рать, ѵ. дом4зуваты, -за- 
Доматываньѳ, п. домотування. 
Доматывать, -мотать, ѵ. домбтуваты. 

-т4ты, подом6туваты;|доцйндрюваты, -рыты 
Домахивать, -хнуть, ѵ. вымйхуваты, 

-хаты; * докинуты. 
Домачнванье, п. домочування. [чыты. 
Домачнвать, -мочить, ѵ. домбчуваты, 
Домашній. »(іу. домовый, домйвськый, 

хйтній; свійськый, н4ськый; || домотк4ныЙ, 
доморббный (про тканину, речи); || ш- 
домйвець, домивныкъ, рі. домйвци. Ч. IV*. 
425. соН. домнвство. -нія непріятности, * 
хатни морква. С. У. 
Домащиванье, и. домбщування; досте- 

лйння; добурковування. 
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Докладчикъ, ш. реферёнтъ, справбз- 

давець. 
Докладъ, ш. донесения, сиравбздання. 

рефератъ; бповпдь. Войти безъ -да, увійты 
но оповйвшысь. 
Докладывать, -класть, -дожить, ѵ. 

докладаты, -клАсты, додавАты, -даты. || до- 
нбсыты, -нёсты, иовидомлйты, -мыты, до- 
вбдыты, -вёсты (до вйдома), доповйсты 
кому. И. Н. 1. 36. • ' { 
Доклевыванье, п. додзюбання. 
Доклевывать, -клевать, ѵ. додзюбу- 

ваты, -баты. [чувалвя. 
Доклеиванье, в. доклёювання; докар>- 
Доклеивать, -клеить, ѵ. доклёюваты, 

-Йиты; докарічуваты, -чыты. 
Доклеймить, ѵ. дотанруваты. 
Доклонить, ѵ. дохылыты. 
Доклянчить, ѵ. иоканючыты. 
Доковыванье, п. докбвування. [-куваты 
Доковывать, -ковать, ѵ. докбвуваты, 
Доковылять, ѵ. дошкандыбАты. дош- 

кытыльгаты. , 
Доковырять, ѵ. доколупаты, докопыр- 
Доколачиванье, п. добывания, [-быты. 
Доколачивать, -лотить, ѵ. добывАты, 
Доколдовать, ѵ. дочаклувагы. довидь- 

мувАты, доворожыты. 
Доколѣ, абѵ. дбкы. 
Доконопачиванье, п. допаклюваннн. 
Доконопачивать, -тить, ѵ. донакльбву- 

ваты, -клюваты. 
Докоптѣть, ѵ. докоитйты. 
Докраска, і. дофарбування. 
Докраивать, -кроить, ѵ. докравАты, 

-крАяты Ш. Б. II. 11. 63. 
Докрасна, асіѵ. до жАру, ажъ иочерво- 

нійе, ажъ почервонйдо. 
Докрашивать, -сить. ѵ. дофарнтуваты, 

-бувАты, домальбвуваты, -люваты. [тысь. 
Докричаться, ѵ. докрычАтысь, догукн- 
Докручиванье, п. докручуванея. 
Докручивать, -тить, ѵ. докручу ваты, 

-тыты, подокручуваты, довертйты. 
Докторша, 1. лйкарка. 
Докторъ, пі. дбкторъ; і| лйкаръ. 
Докувыркаться, ѵ. доиерскыдАтысь. 

Докуда, аііѵ. дбкы. 
Документъ, т. документ!». 
Докупать, -пить. ѵ. докупбвуваты, -литы 
Докупка, Г докупбвування. (вання. 
Докуриванье, п. докурювання; доііалю- 
Докуривать, -рить, ѵ. докірюваты. -ры¬ 

ты, подокѵрюваты; допАлюваты, -лыты, 
подопАлюваты. [дойидАты. 
Докучать, ѵ. набрыдАты, прыкрытысь; 

Докучливо, абѵ. уййдлыво, набрйдлыво. 
Докучливость, I. уййдлывисть, набрйд- 

лывисть [лывый. 
Докучливый, аДі. уййдлывый, набрыд- 
Докучный, асЦ. нудный. 
Докушивать,-шать, ѵ. дойидАты, -ййсты, 

ДОПі.івбты, -ПЫТЫ. (-ВЫТЫ. 

Долавливать, -ловить, ѵ. долбвлюваты. 
Долазить, -лѣэть, ѵ. долАзыты, -лйэты. 
Доламыванье, п. долАмування. 
Доламывать, -ломать, ѵ. долАмуваты, 

-ламАты, подолАмуваты. 
Долбежъ, ш. жблобъ, пъятка; || зуб- 

рйчка. С. У. турукання* С. ІИ. 
Долбить, ѵ. довбАты, довбты, || торбчы- 

ты, товктіі; || турукаты, товктй. 
Долбня, І. довбёшка, дбвбня Ц бАба (ѳбы- 

впты пали); || тарАнъ (на о.гійші). 
Долгаться, ѵ. добрехАтысь. 
Долгій, аб^. дбвгый. Вотъ и вся не долга, 

отб все та й годи. Откладывать въ - ящикъ, 

видкладАты на дбвго. С. У, "Ьхать на -гихъ, 

ййхаты зъ Химаномъ. 

Долго, асіѵ. дбвго. -ли, коротко ли, чё- 

чезъ яку-таку годьгау. С. У. 
Долговой, аб). довгбвый, боргбвый. 
Долговременно, абѵ. довгочАсно. 
Долговременность. І. довгочАсннсть. 
Долговременный, аб,). довгочйсный. 
Долговѣчно, асіѵ. довговйчно. 
Долговѣчность, Г довговйчвисть. 
Долговѣчный, аф. довговйчный. ш. 

довговйкъ. [гелй, цыбАнь. 
Долговязый, асіі. довготелёсый; | ш. дов- 
Долгогривый. аб]. довгогрывый, гры- 

вАтый; | т. довгогрйвець, грывАнъ. 
Долгоденствіе, п. дбвгый вигъ. 
Долголѣтіе, п. дбвгый викъ, довголйття. 
Долголѣтній, . дбвгого вику, довго- 

лйтній. • ' 
Долгоножка. Г. ком. довгонйгъ. Тіриіа. 
Долгоносикъ, іп. ком носАЙ, свинка, 

шашлАкъ. Сигсиііо. С. У, 
Долгонько, абѵ. довгёнько. 
Долгополый, абу. довгоиблый. 
Долгорукій, аб^. довгорУкый. 
Долгосрочный, аб,). на дбвгый тёрминъ. 
Долгота. 1. дбвгисть, довжынА. 
Долготерпѣлнво. абѵ. довготерилйче. 
Долготерпѣливость,г.довготерилячисть 
Долготерпѣливый, абі-довготерплйчый 
Долготерпѣніѳ, п. дыв. Долготерпѣли- 

вость. [(про свини),:| га. ухАнь. ухАчъ. 
Долгоухій ас^. довговухый; капдоухый 
Долгоушка. 1. годка зъ дбвгымъ вуш- 

комъ. 
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Допалыванье, п. дополювання. [-лбты. 
Допалывать, -полоть, ѵ. доиблюваты. 
Допарыванье, п. донбрюванни. (-роты. 
Допарывать, -пороть, ѵ. допбрюваты. 
Допахиванье, п. добрування. 
Допахивать, -пахать, ѵ. добруваты, 

-орАты. Ч. V. 365. 
Допачкивать, -пачкать, ѵ. докАдюваты. 

докалАты, домазуваты, -заты, добрудныты. 
Допекать, -печь, ѵ. допикАты, -пекты: || 

* допикАты, залывАты сАда за шк$ру;дойй- 
хаты. Руд. I. 202. |-куваты. 
Допечатывать, -тать. ѵ. додрукбвуваты, 
Допивать, -пить, ѵ. допывАты, -шіты, 

нодопывАты. 
Допиливаньѳ, п, допылюванпя. [ты. 
Допиливать, -лить, ѵ. допылюваты,-л>і- 
Дописка. Г дбпысъ. 
Дописыванье, п. допысування. 
Дописывать, -сать, ѵ. допысуваты, -са- 

ты; домальбвуваты, -люваты (дСуразъ). 
Допихиваньѳ, в. доипхАння. [ты. 
Допиливать, -хнуть, ѵ. допыхАты, -пхА- 
Доплавливать, -плавить, ѵ. дотоплАты, 

-11ЫТЫ [ТЫСЬ. 

Доплакаться, ѵ. доидакатись, дорюма- 
Доплата, Г доплачиванье, п. доплата, 

доплАчування. [ты, -платйты. 
Доплачивать, -платить, ѵ. доплАчува- 
Доплевывать, -плевать, ѵ. допльбву- 

ваты, -плювАты. 
Доплетать, -плесть, ѵ. доплитАты, -пле- 

стй; І'-ся, доилитАтысь; | дотягтысь, доволок- 
тысь, доплугАнытысь, дочвалАты, доплѣта- 

тысь. 
Доплываніе, -доплытіѳ. п. до плыв Ап ня. 
Доплывать, -плыть, ѵ. доилывАты, 

-плысты. 
Доплясывать, -сать, ѵ. дотанцьбвуваты, 

-тАнчыты, -танцювАты; догопцюваты, догб- 

цаты. 
Доподлинно, а<1ѵ. нанёвне. [докладъ. 
Дополненіе, п. допбвнення; || додАтокъ; 
Дополнительный, а<Ц. додаткбвый. 
Дополнять, -нить, ѵ. доповнАты, -ныты, 

нодоповнАты. Ісмёрты. 
Дополусмертн. абѵ. мало, трбхы не до 
Допотопный, аф. передпотбповый. 
Допотѣть, ѵ. допптнйты. [правыты. 
Доправлять. -вить. ѵ. вьшравлАты. вы- 
Допраздновать. ѵ. досвяткуваты. 
Допрашиваніѳ, п. допытування. 
Допрашивать, -росить, ѵ. допіітуваты. 

-тАты, впдпытуваты, -таты. М. Нр. 101. 
-ся. выпросыты, домогтйсь. 
Допросчикъ, т. допытачъ. 

Допросъ, тп. дбпытъ. Сдѣлать, произве¬ 
сти—, вчыныты дбтыпъ. Подвергнуть -су, 

узАты на дбпыгь. [-гатыты. 
Допруживать, -дить, ѵ. догАчуваты, 
Допрыгаться, ѵ. дострыбАтысь, допды- 

гатысь. 
Допрыгивать, -гнуть, ѵ. дострыбуваты. 

-бн^ты, донлыгуваты, -гнуты, [пбрскання, 
Допрыскиваньѳ, п. допрыскання, до- 
Допрыскивать, -прыснуть, ѵ. допры- 

скуваты, -прыекаты, допбрскуваты, -каты. 
Допрѣвать, -прѣть, ѵ.долривАты, -прйты 
Допрядыванье, п. допрядАння. 
Допрядать, -прясть, ѵ. допрядАты,-прй- 

сты. [пущённнсть, дозвбленнисть. 
Допускаемость. Г. пры пущённнсть, до- 
Допусканіе, п. допускАння; припускАн- 

ня; дозвблиння. 
Допускать, -стить, ѵ. допускАты, -сты- 

ты; || прыпускАты; || дозволАты, -лыты на 
щб. Допустимъ, вы правы, нсхАй бы взАты, 
що вы майѳте рАцію. Развѣ возможно—, 
чтобы, дё такы сьому стАтысь, щобъ. 
Допускъ, ш. дбпусть, пбпуотъ. 
Допущеніе, п. дыв. Допускъ. 

Допытывать, -тать, ѵ. выбывАты, вы- 
вым^чуваты признАння. С. У. 
Допьяна, а(1ѵ. допъАну. 
Допѣваніѳ, п. досойвування. [ваты. 
Допѣвать, -пѣть, ѵ. доспйвуваты. -сии- 
Доработыванье, п. дорбблення. 
Доработывать, -тать, ѵ. дороблАты, -би¬ 

ты; донрацьбвуваты, -цюваты. 
Доравнивать, -ровнять, ѵ. дорйвнува- 

ты, -рнвнАты. [сбвувания. 
Дорисовыванье, в. дорисовка, І. доры- 
Дорисовывать. -совать, ѵ. дорысбву- 

вуваты, -сувАты. *• 
Дорога. Г. дорога, шляхъ; || торъ. Зим¬ 

няя —, зымнякъ. Весенняя —, вешнАкъ. 
Лѣтняя—, лптнАкъ. •—вдоль берега, береж- 
някъ. Желѣзная — , залйзныця, залйзна ю- 
ліА. Конно-желѣзная—, трамвАй. Крутая съ 
горы—, узвйзъ. Почтовая, столбовая—, вер- 
стовый шляхъ. Проселочная, полевая—, сте- 
повА. польовА дорога, путывець. Проѣзжая » 
возовый тляхъ. Большая, торная—, бытый 
шляхъ; гостынець. Установившаяся—, ста- 
новкый шляхъ. Ухабистая — , выббйиста, нг- 
рйнна дорбга Уѣзжанная. укатанная—, утёр¬ 
та. нокбтыста дорбга. Широкая—, разлміа 
дорбга. Ос. 62. I. 56. На половинѣ -ги. 
на пнв-дорбзи. Стать кому на -гѣ, мѣшать, 

на перембти статы ком*. завъязАты доро¬ 
гу. Н. 7327. Преградить, пресѣчь -гу. ие- 
рѴпъАсты, завъязАты дорогу. На -гѣ ле- 
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Домащивать, -мостить, ѵ. до мощу ваты, 
-стыты, доетеліты (доижами), добуркбву- 
ваты (камйннямг). [ваты, -жувбты. 
Домежѳвывать, -жевать, ѵ. домежбву- 
Домекъ, т. догбдъ. Не въ—, не въ до¬ 

гбдъ, не въ тямкй. 
Доменный, асу. -ная печь, велыка пичъ, 

щобъ вытоплЛты залйзо зъ руды. 
Дометать, -мести, ѵ. домитбты, -месты. 
Дометывать, -метать, ѵ. докыдуваты, 

-даты; || обкыдбты, обкыдаты (петли). 
Домишко, ш. хатынка 
Домна, Г. Оыв. Доменная лечь. 
Домовитость, (. госіюдбрнисть. 
Домовитый, 1. гооподарпый. 
Домовладѣлецъ, ш. домодёржавець, влб- 

сныкъ дбму. [подйня. 
Домовладѣлица, і. влбсныця дому, гос- 
Домовничать, ѵ. домувбты, домонтару- 

ваты, домонтбрыты. 
Домоводство, п. домйвство. 
Домоводъ, ш. домаръ. С. Ж. 
Домовой, т. домовыхъ. 
Домовый, асу. домовый, хбтній. 
Домогательство, и. допевняння, допо- 

мынанни. 
Домогаться, -иочься, ѵ. доііевнЛтысь, 

-нытысь, допынбтысь, -нъястысь, допомы- 
нбтысь. 
Домодѣльный, асід. доморбоный. 
Домой, асіѵ. до-дбму, до госпбды. Убѣ¬ 

жать—, втекты до хбты. 
Домолачиванье, и. домолочу вання. 
Домолачивать, -лотнть, ѵ. домолбчува- 

ваты, -лотыты, подомолбчуваты. 
Домоправитель, ш. доморЛдныкъ. 
Домоправитѳльство, п. доморЛдныцтво. 

С. Ж. доморЛдъ. [хбву. 
Доморощенный, аб). донорбслый, свогб 
Домостроитель, абу будоввычый. 
Домостроительный, аб). будовныцькый. 
Домостроительство, п. будоввыцтво. 
Домосѣдка, Г. домбха. 
Домосѣдничать, ѵ. домонтарув4ты. 
Домосѣдный, аб]. домонт4рськый, до* 

мбрськый. [ство. 
Домосѣдство, п. домонтЛрство, домбр- 
Домосѣдъ, т. домонт4ръ, домбръ. 
Домоустройство, п. господ4рство, до- 

морядннцтво. 
Домохозяинъ, ш. госпбдаръ дбму. 
Домочадецъ, т. домивныкъ, рі. домйв- 

ци. || челЛдеыкъ, челядгінець. соіі. чёлядь. 
Домчать, ѵ. догматы; -ся, догнбтысь де. 
Домъ, т. днмъ, господа. Суды нонъ; х4та. 

Каменный—, кам ьяныця. Молитвенный —, 

молытбвня. —умалишенныхъ, божевйльня. 
—заѣзжій, з4йнздъ. Страннопріимный —, вы- 
т4льня. —питейный, шинокъ, шынкъ. Жить 
домомъ, пров&дыты господбрство. Рѣдко бы¬ 
вать дома, видъ хаты, видъ дбму вндбы- 
тысь. Отлучиться изъ дому, видгодытысь 
видъ дбму. 
Домываніе, п. домывбння, допѳрбння. 
Домывать, -мыть. ѵ. домываты, -мыты, 

донсрбты, -прбты (про хусты). {-литы. 
Домыливать. -лить. ѵ. домылюваты, 
Домѣриванье, п. домйрування. 
Домѣривать, ѵ. домйруваты, -рыты. 
Домѣръ, ш. дбмиръ. [ты, добгбты. 
Домѣсивать, -сить, ѵ. домншуваты, -сы- 
Домѣшнвать, -мѣшать, ѵ. домйшуваты, 

-шбты. 
Домять, ѵ. домъЛты. 
Донашиваніе, п.довбшення. [-носыты. 
Донашивать, -носить, ѵ. доношу ваты, 
Донёльвя, а<у. до остбнку, до крбю, до 

рёшты, до нёхочу. [д^ння. 
Донесеніе, п. доЛва, донёсенвя, довё- 
Донизываніѳ, п. донызування. 
Донизывать, -низать, ѵ. донйзуваты. 

-нызбты, подонызуваты. [ня. 
Дониманіе, п. дошк^лювання, допикбн- 
Донимать, донятъ, ѵ. дошкулЛты, -лы¬ 

ты, допикбты, -центы. [Ііоіив соегиіеа. Ь. 
Донникъ, ш. росл. бурк^нъ знлля. Ме- 
Донный абі. дённый; || буркунбвый. 
Доноситель, т дыв. Доносчикъ. 
Доносить, -нести, ѵ. донбсыты, -нёсты; | 

— на кого, донбсыты, доявляты, -выти, до- 
кбзуваты, доказбты. Ч. П. 550, до вйдома 
подавбты, -дбты, ясувбты. 3. 1. 161; Ц до- 
вбдыты чогб. (-ся, захбдыты (про голося). 
Доносчикъ, т. докбзчыкъ, выказчыкъ. 

довбдчыкъ. 
Доносчица. Г доказчица, довбдчыця. 
Доносъ, ш. доЛва; Ц донёсиння, доносъ, 

вык&зъ, докбзка. 
Донынѣ, абѵ. до тепёръ, н доем. 
Донырнуть, ѵ. допири^ты. 
Донышко, п. дёнце. [ты. 
Донюхивать, -хать, ѵ. донюхуваты, -ха- 
Дообѣдать, дообйдаты. [задобнддя. 
Дообѣденный, абр задобйдній; —время. 
Доострнть, ѵ. догострйты. 
Допаивать, -паять, ѵ. долютбвуваты. 

-тувбты. [ты. 
Допаивать, -поить, ѵ. допбюваты,-пойй- 
Допалзыванье. п. доповзання. 
Допалвывать, -ползать, -полети, ѵ. 

доповзбты, -повзты, долнзбты, -зты, допла- 
зувбты. 
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Досматриваніе, п. додывлйння; || догля- 
дАння. 
Досматривать, -смотрѣть, ѵ. додывля- 

тысь, -вйтысь; |, доглядАты, доглёдиты, пыль- 
нувАты; || вбачАты, добачАты, -бАчыты, но- 
стерегАты, -гты. 
Досмотрщикъ, ш. доглгідачъ. 
Досмотрщица, Г. доглйдачка. 
Досмотръ, ш. доглядъ, дозиръ. 
Досмѣяться, ѵ. ДОСЫІЙТЫСЬ. 

Досолъ, ш. досйлъ. ітысь. 
Доспорить, ѵ. досперечатысь, дозмага- 
Доспѣваніѳ, п. достыгання, доспиння. 
Доспѣвать, -спѣть, ѵ. достыгаты, -гты, 

доспивАты, -спйты. [досийння. 
Доспѣлость, Г. достыглисть; дбспивъ, 
Доспѣлый, ай), достііглый. 
Доспѣхъ, ш. зброя. 
Доссориться, ѵ. досварытысь. 
Доставаніе, п. днставАння, отрнмуван- 

ня, осігнення; взятья, днстаннн; || набуття. 
Доставать, -стать, ѵ. диставАты, стАты, 

отрымуваты. -мАты, осягАты, -гты; |І набу- 
вАты, -буты; прыдбАты; (ирон.) доиъйсты; 
(зпидъ мою) выдобуты; || диставАты, -ста- 
ты, выймАты, -няты; || (до мою) сягАты, до- 
сягАты (мою). Рудч. I. 7. || Ііпр. выстача- 
ты, -чыты, ставАты, стАты. Не— чего, бра- 
кувАты на піо. Еще чего не доставало! бай- 
щё шо не стАло! |*ся. дохбдыты, дійты, 
подАтысь; впадАты, впАсты. Гол. 1. 43. И. 
П. II. 288. спадАты, сиАсты. Изъ всѣхъ 
денегъ мнѣ досталось только 2 рубля, зъ 
усйхъ тыхъ грошей менй дійіплб усьбго 
два карббванци. Достаться въ добычу звѣ¬ 

рямъ. зийру на потАлу податысь. И. II. I. 
132. Послѣ смерти отца мнѣ досталось иму¬ 

щество. отёць умёръ; на мёне спавъ майё- 
токъ. Ку л. 
Доставленіе, п. доставка, і. дор^чен- 

ня; || достАва; || достачАннн, постачАння; | 
справлйння. 
Доставлять, -вить. ѵ. доручаты, -чыты;} 

доставлйты, -выты; Ц достачАты, постачА- 
ты, -чыты; (| подавАты, -дАты спбснбъ до 
чбго. || справлять* (роскишъ, втйху, вдо¬ 
во леиня). [-стойты. 
Достаивать, -стоять, ѵ. достбюваты. 
Достатокъ, ш. дистАтокъ; || вжыткы. 

Н. 741. 
Достаточно, асіѵ. дбста, дбсытъ, довб- 

ди; || достАтно, замбжно, зАсибно, майётно. 
—долго, чыдбвго. Для него—, якъ на йбго. 
то дбсыть. —того, дбсыть на тому. 
Достаточность, (. достАтнисть; || достАт- 

ннсть, замбжнисть, майётный, зАснбнисть. 

Достаточный, асі). достАтный; || достАт- 
ній, замбжыый, майётный, заспбныЙ. 
Достегиваніе, п. достнбАния. [ты. 
Достегивать, -гать, ѵ. достйбуваты, -бА- 
Достигать, -стичь, ѵ. наздоганяты, -ди- 

гнаты, зуспйты; | досягАты, досяіыі, осягты; 
прыйты до; || доступытысь, добутысь (до 
кого)\ || допъястысь, добутысь, добйтысь 
(свою); || долынаты, долынуты; дійты до. 
Ч. V. 589. захбдыты, -йты до. Ч. V*. 101. 
— престола, власти, значенія, прыйтй до 
трону, до влады, до знАчиння. Вода до¬ 

стигаетъ шеи. водА по шыю займайѳ. 
Достиженіе, п. досйгнення, осАгнення. 
Достижимо, асіѵ. досАжно, можлыво. 
Достижимость, і. досАжнисть, можлы- 

висть. [вый. 
Достижимый, асі). доеАжный. можлы- 
Достирывать, -стирать, ѵ. донорАты, 

-ирАты. 
Достовѣрно, асіѵ. иёвно, безъ сумнйву, 

автентычно, вирогйдно. 
Достовѣрность. I. пёвнисть, автентыч- 

нисть, правдывисть. 
Достовѣрный, асі). иёвный, довйрный. 

Леем, автентычный, вирогйдный,правдіівый 
Достодолжно, асіѵ. якъ сдидъ, належыто. 
Достодолжный, аф. повынный, нале- 

жытый. 
Достойно, асіѵ. якъ налёжыть, по за¬ 

слуги, гндно, достойно. , 
Достоинство, п. заслуга. Іол. I. 3. 

важнисть, вАртисть; || гйднисть, новага, по- 
вАжнисть; || гйднисть, достбйнисть. По 
-ству. по засдузп. Сохранять свое—, повагу 
до сёбе трыматы. Стор. 
Достойный, асіу. (нею) гйдный. Ч. 

122. вАртый, (на щб), достойный; || по- 
вАжный, шанбвный. —довѣрія, внрогйд- 
вый. Ку л. 
Достопамятность, I. внкоибмнисть. 
Достопамятный, аф. виконбмный; ііамъ- 

ятный. ІнувАнни. 
Достопочтеніе, п. погаанування, уша- 
Достопочтенный, асЦ. высокоповАжныЙ, 

высокошанбвный. (цикАва ричъ. 
Достопрнмѣчатедьность, (. пикависть. 
Достопримѣчатѳльный. в(Ц. пикАвый. 

гйдный на увАгу. 
Достославно, асіѵ. славётно, хвалёбно. 
Достославный, асіѵ. славётный, хва¬ 

лебный. [докъ, дидызна. 
Достояніе, п. майнб, влАснисть; || спА- 
Дострагшваньѳ, п. достругАння. 
Дострагивать, -строгать, ѵ. достругу- 

ваты, -гАты. 
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жащій, надорбжній. Снѣгомъ *гу занесло, 

снятомъ дорогу завіяло. Идти прямой -гой. 

по пр&вди ходйты, ирбсто йты. Это вовсе 
не по -гѣ, се збвсимъ не въ з4вороти. 
Сбиться съ -ги, дорогу загубить! змылыты 
зъ дорбгы. Свернуть съ -ги, зббчыты зъ до¬ 
рбгы. Дать кому дорогу, уступытысь зъ до- 
рбгы. * Ему къ намъ запала — , йому до насъ 
зарослА стёжка. * Туда ему и дорога, ко'фи 
по засл^зи, такъ йом^ й трёба. * Мнѣ не 
—къ нимъ ходить, мени нем4 чогбдо ныхъ 
ходиты. Не знай ко мнѣ -ги, іцобъ твоя 
ног4 у мёне не була. Собираться въ -гу, 
л&годытысь, лаштув4тысь у дорогу. Онъ 
пойдетъ тою же -гой, винъ пйде типъ с4- 
мымъ торомъ. 
Дорого, абѵ. дорого. —, дороже стоить, 

багато, бильшъ кбштуваты. 
Дороговато, а<1ѵ. пбдорого. 
Дороговатый, а^. пбдорогый. 
Дороговизна, Т. дорожнёта, дорожня, 

дорожнёча. 
Дорогой, асіу. дорогый, когатбвный; || ко- 

х4ный, лйбый. Запросилъ въ три дорога, 
заправивъ, якъ за б&тька. [нытисть. 
Дородность, і. огряда, гл&дкисть; тило- 
Дородный, аііі. огрядный, гладкий, ти- 

ловытый, оп4сыстый. 
Дороднѣть, ѵ. глйдчаты. 
Дорожать, ѵ. дорбжчаты. 
Дороже, абр дорожчый; || абѵ. дорбжче. 

Какъ можно—, якъ найдорбжче. 
Дорожить, ѵ. —чѣмъ, дорого циныты 

що; шанув4ты що; ;-ся, дорожытысь, высбку 
цйну кл4сты. Онъ очень -тся, винъ цины 
не складё. 
Дорожить, ѵ. жалобны, ривчачкы, ро- 

быты, жолббыты: карбув4ты. 
Дорожиа. Г стёжка, шляшбкъ, дорйжка, 

путывочка; || дорйжка въ нанчбси, слежка; 
ривчачбкъ, прыжка; || ходныкъ (на пидло- 
зи). С. Ж. 
Дорожникъ, га. гёмбель, іцобъ робыты 

ривчачкы: || провидныкъ для подорожайхъ. 
подорожникъ С. У. 
Дорожній, абу. подорбжний. 
Дорожчатый, аД). смугн4стый. 
Доростать, -рости, ѵ. до ростА гы, -роста; 

дохожбты. 
Дорубать, -рубить, ѵ. дор^буваты, -бати. 
Доругаться, ѵ. долайтысь. 
Доръ, ш. дыв. Новина. (ня. 
Дорыванье, п. дорив4ння; Ц докбнуван* 
Дорывать, -рвать, ѵ. до рыв Аты, -рв4ти. 

-ся, допад4тысь, -п4стысь, доскинатысь. 
Дорывать, -рыть. ѵ. докбпуваты, -п4ты 

Дорѣвываньѳ, п. дорйзування. [-заты. 
Дорѣзывать -рѣзать, ѵ. дорйзувати. 
Досада, 1, докука; бзлясть, алисть, нсре- 

сёрдя; нрыкрасть. Съ -ды, зъ сёрця. Какая—! 
яка шкбда! 
Досадно, абѵ. іірнкро, неорыйёмно. 
Досадный, -ливый, ай), неирыйёмний, 

докучливый. 
Досадованье, п. гнивъ, злнсть. 
Досадовать, ѵ. гнйватысь. сварытысь. 
Досаждать, -дить, ѵ. докуч4ти, надо- 

кучАты, -чыти, ирыкрытысь, напрыкры- 
тысь, ввйрытысь; некіы, допекты. 
Досаживанье, п. досАджування. 
Досаживать, -садить, ѵ. досйджуваты, 

-дыты (дерева). |к4ння. 
Досаливанье, п. догблювання; Ц допн- 
Досаливать. -солить, ѵ. досблюваты, 

-лыты;|доиякАты, -пекты, дошкуліты, -лыти. 
Досаливать, -лить, ѵ. дошмарбвуваты, 

-рув4ти, домАщуваты, -стйты. 
Досасыванье, и. досысАння. |ты. 
Досасывать, -сосать, ѵ. досысАты, -ссА- 
Досвѳрливать. -рлить, ѵ. досвёрдлюва- 

ты, -лыти. Іч4су, пбты, доты. 
Доселѣ, абѵ. дбсн, и дбси. до сьбго 
Доси киванье. п. досйджування. 
Досиживать, -сидѣть, ѵ. досыджуваты, 

-дгіты; || док^рюваты, -рыты. 
Доска, Г дбшка. Половая—, мостыва, 

стелына. Аспидная —, тавлётка. Шахмат¬ 

ная—, шахивныця. —стола, отильныця. 
—на мельничныхъ крыльяхъ, ііпш4. 
Доскабливаніе, п. доскромАдження. 
Доскабливать, -скоблить, ѵ. доскро- 

мбджуваты, -дыты, доскриб4ты, -скребты. 
Досказываніе, п. док4зування, домов- 

лйвля. [ты. домовляты, -мбвыты. 
Досказывать, -эать, ѵ. докАзуваты, -зА- 
Доскакаться, ѵ. дострыб4тысь, догб- 

цатысь. | бу ван ня. 
Доскакиванье, п. доскбкуваыня; достры- 
Доскакивать, -скакать, ѵ. доскбкуваты, 

-скак4ты, дострыбуваты, -б4ты. 
Доскакивать, -скочнть, ѵ. дострыбу¬ 

ваты, -бнуты. 
Доскребаніе, п.доскриб4ння. [-скребты. 
Доскребать, -скресть, ѵ. доскрибйты, 
Дослуживаніе, п. дослУжування. 
Дослуживать, -служить, ѵ. досл^жу- 

ваты, -жыты. [слухы. 
Дослушнваніе, п. доед^хування, дб- 
Дослушивать, -шать, ѵ. досл^хуваты. 

-хаты. ,д 
Дослушать, ѵ. доч^ты. [ты, -лйты. 
Досмаливать, -смолить, ѵ. досмблюва- 
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Дохлый, а(1). здбхлый; -лое животное, 
ДОХЛЫвб. 

Дохнуть, ѵ* тхн^ты, хѵьнухы* 
Дбхнуть, ѵ. здыхбты; ибдаты. 
Доходить, дойти, ѵ, дохбдыты, дійты; | 

допростувбты. 
Доходно, абѵ. дохгідно; корысно. 
Доходный, нііі. дохйдный, корысный. 
Доходъ, ш. дбхндъ, прибытокъ, корысть, 

зискъ. 
Дохрабриться, ѵ. дохрабрувбты. С. У. 
Дохрапѣть, т. дохроптй. 
Доцвѣлый, асіі. доквйтлый. [сты. 
Доцвѣтать, -двѣсть, ѵ, доцвитбты, -цви~ 
Доцѣживать, -цѣдить, ѵ. доцйджуваты, 

-дыты. 
Дочеринъ, ай). дбччынъ. 
Дочерчиваніе, п. дорысбвування. 
Дочерчивать, -ртить, ѵ. дорысбвуваты, 

-сувбты, докрёслюваты, -слыты. [с&ты. 
Дочесывать, -сать, ѵ. дочйсуваты, -чо- 
Дочирикаться, ѵ. доцвирйнькатысь. 
Дочиста, абѵ. геть-чысто, зголб. 
Дочитываніе, п. дочытування. [ты. 
Дочитывать, -тать. ѵ. дочытуваты, -тб- 
Дочищать, -чистить, ѵ. дочыщАты, 

-стыты. [2 8. V. 925. 
Дочь, I. дочкб; дбня, дбчсръ. Ч. III. 
Дошагать, -гнуть, ѵ. достунбты, -пыты. 
Дошалить, ѵ. допустувбты. 
Дошаркаться, ѵ, дочбвгатысь. 
Дошатать, ѵ. дохытаты; р-ся, доводочы- 

тысь, дошвёндятысь. 
Дошвыривать, -рнуть, ѵ. докыдбты, 

-кынуты, дошпурлйты, -рнуты, 
Дошиваніе, п. дошывбння. 
Дошивать, -шить, ѵ. дошываты, -шыты; 

(злотомъ, срыв ломъ) догаптувбты. 
Дошивка, I. дошыття. 
Дошлецъ, ш. мыстёць; || пройдгісвитъ. 
Дошумѣть, ѵ. догомонйтысь, догаласу- 

вбтысь, докгвалтувбты. 
Дошутить, ѵ. дожартувбты. 
Дощаникъ, ш. скрыня зъ дощбкъ; Ц ію- 

рбнъ, сплавъ; || велыкый гёмбель. 
Дощанъ, т. шаплыкъ; кидибъ. 
Дощаной, дощатый, аД). дощбный. 
Дощечка, І. дбщечка. 
Дощипывать, -пать, ѵ. дощыпуваты, 

-пбты; (пырея, волосся) доскубуваты, -бты; 
(пирья на обварен, птахоои) допатруваты, 
-раты. [ты, домбцуваты, -цаты. 
Дощупывать, -пать, ѵ. долбігуваты, -па- 
Доѣданіе п. дойидАннн. 
Доѣдать, -ѣсть, ѵ. дойндбты, -ййсты; 

(ласе) доласувбты. 

Доѣзжать, -ѣхать, ѵ дойиздыты,-ййхаты 
Доѣзжачій, т. дойнжачый. Рудч. II. 202. 
Драгоцѣнность, Г. коштбвннсть; || кош- 

тбвна ричъ. [ный, дорогоцйнный. 
Драгоцѣнный, коштбвный, цннбв- 
Драгунъ, ш. дракгбнъ соіі. дракгбнія. 

—трава, рос.і. острогбнъ, тургУнъ. Агіетізіа 
(Ігасипсиіиз. 
Дражайшій, а^. найдорбжчый. 
Дравненіе, п. дрбчсння, дражнення, ят- 

ревня; дративнй. 
Дразнить, ѵ. дрочыты, дражныты, йт- 

рыты, драгу вбты; і| глузувбты, кепкувбты. 
Драка, Г. бійка, колотнй, бытка. Затѣять 

-ку, бытку зъ кымъ зирваты. 
Драконъ, т. смокъ (бЛиешний заиръ); 

ящурка (Индійсъка и Афрыкансъка); | 
смокъ (спиьзйръя). 
Драло, п. драпАкъ. Драла дать, драпака 

дбты, драпнуты, пъятбмы накывбты. 
Драма, ( дрбма. |ная наука, драматыка. 
Драматическій, а<1). драматичный, -чес- 
Дранина, (. дрбнка, клбпоть. 
Драница, Г. драныця, дрань. 
Дратва, і. дратва (шёвсъка); иядшывка 

(на пидошт). С. У. 
Драть, ѵ. дёрты, шАрпаты, шматувйты, 

I здырбты, луиыты кого; Ц дёрты; чубыты, 
скубты, выхрыты: || бйты, чустрыты, сикты; 
||-ся, дёртысъ, рвбтысь; | бытысь; | дёртысь, 
иъйстысь на. 
Драхва, 1 пт. дрохвб. Оііз Іагба дрох- 

вачъ (самецъ); дрохвеня (манёньке). 
Драхвиный, а<ір дрохвйчый. 
Драчка. [. гребло. С. У. 
Драчливость, I. бытлывпсть. 
Драчливый, аф. бытлывый. 
Драчунъ, т. забійка. 
Драчунья, і. забійка. 
Драчъ, т. велыкый гёмбель; || обцёнькы. 
Дребедень, і. непрыйёмный згукъ въ 

гблосн; || недорёчннсть, смихбта, казнащб. 
Дребезги, Грі. гамУзъ, друзкы. Разбить 

въ —, на гамУзъ; на друзкы, на макъ збы- 
ты, побиты. 
Дрѳбевжаніѳ, п. деренчбння. 
Дребезжать, ѵ. деренчбты, дреньчйты: 

брынйты, дзеленькотйты. 
Дребезжащій, аф. деренчлывый. [нс). 
Древесина, і. дерёвына (волокнорос.іт- 
Дрѳвѳсный, аіі). дсревный, деревовый. 
Древко, п. держАкъ, дёржально (у выл*, 

помела то-що)\ рбтыще (у спъіса); грАб- 
лыще (у ірабливъ)\ киссй, косовыще (У 
коал); щишльно (у ципа). 
Древлѳ, айѵ. давнйщѳ, за дбвна. 
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Достраивать, -строить, ѵ. добудбвуваты, 
-дувАты; домурбвуваты, -рувАты (муръ). 
—до конца жилище, домъ, докладАты хаты. 
Достранствовать, ѵ. домандрувАтысь. 
Достригать, -стричь, ѵ. дострыгАты, 

-стрыгты. 
Достройка, і. добудувАния. 
Дострѣливанье, г. дострйлювання. 
Дострѣливать, -лить, ѵ. дострйлюваты, 

-л Аты. [-тувАты. 
Достряпывать, -пать, ѵ. доготбвуваты, 
Доступаніѳ, п. достуиАння. 
Доступать, пить, ѵ. доступАты, пры- 

ступаты, -питы. 
Доступно, айѵ. прыст/ішо, доступно. 
Доступность, Г. прыстуннисть, дост^п- 

нисть; иовйльнисть (про цйну). 
Доступный, асіі преступный, доступ¬ 

ный; ловильный (про цйну). 
Доступъ, т. дбстуиъ, приступъ. 
Достучаться, ѵ. достукатысь; добутысь. 
Достывать, -стынуть, ѵ. холбнуты, до¬ 

ход бнуты. 
Досугъ, т. дозвйлля; вйльный, гулящый 

часъ. На -гѣ, на дозвйлли, по выгбди, гу- 
лйщого чАсу. 
Досудиться, ѵ. доиозывАтысь. 
Досужѳсть, і. зрУчнисть, мотбрнисть. 
Досужій, асід. зручный, мотбрный. 
Досужный. асід. вйльный, гулйщый. 
Досуха, а(іт. нА-сухо. 
Досучивать, -чнть, ѵ. досуку ваты,-каты. 
Досушиваніе, и. доеушування. [-шыты. 
Досушивать, -шить. ѵ. досушуваты, 
Досчатый, нй). дощАный. 
Досчитываніе, п. долйчування. 
Досчитывать, -тать, ѵ. додйчуваты, -чы- 

ты М. ТІр. 154. 
Досыланіе, п. досылка. {. досыдАння, 

дослАння. [надсылАты, надислАты. 
Досылать, -слать, ѵ. досылАты, -слАты, 
Досыпать, -спать, ѵ. досынАты, досыи- 

лйты, -сиАты. Ч. V. 330. [паты. 
Досыпать, -сыпать, ѵ. досыпАты, -сы- 
Досыпка, Г. досыиАння. 
Досыта, айѵ. вдбсыть, донехочу. [ты. 
Досыхать, -сохнуть, ѵ. досыхАты, -сбх- 
Досѣваніѳ, п. досивання. 
Досѣвать, -сѣять, ѵ. досиваты, -сіяты;'! 

досиваты, -сіяты; дотбчуваты, -чыты (на 
решети). 
Досѣкать.-сѣчь, ѵ. досекАіы, -сйкты;; 

дорубуваты, -б Аты; Ц дорйзуваты, -заты, до- 
тёсѵваты, -сАты. 
Досюда, айѵ. дбси. (дпставАты, -стАты. 
Досягать, -гнуть, ѵ. досягАты, -ггы, 

Доталкиваніѳ, п. доштбвхування, до- 
пыхування. 
Доталкивать. -толкнуть, ѵ. доштбвху- 

ваты, -хнуты, допыхуваты, -пхнуты; |-ся, 
дотбвплюватысь, -іштысь. 
Дотанцовать, ѵ. дотанцюваты, дотАн- 

чыты, тАнця дійты. Ч. III. 409. 
Дотапливать, -топить, ѵ. донАлюваты, 

-лыты (у груби). [кАння, донирАнпя. 
Дотаскиванье, п. дотягАння, доволи- 
Дотаскивать, -скать, -щитъ, ѵ. дотя- 

гАты, -гты, допирАты, -пёрты, доволнкАты, 
-локты, дотарабАныты; (| донбшуваты, -сы¬ 
ты (бдижъ) || -щиться, доплёнтатысь, дово- 
лочытысь, дотарабАнытысь, доплутатысь, 
допхАтысь, дочвалАты; | дошвёндаты. 
Дотачивать, -точить, ѵ, догбстрюваты, 

-гострйты. 
Дотекать, -течь, ѵ. дотнкАты, -текты. 
Дотерѳбливать -бить, ѵ. досмйкуваты, 

-каты, дошАрпуваты, -паты. 
Дотесыванье, п. дотйсування. [сАты. 
Дотесывать, -сать, ѵ. дотйсуваты, -тѳ- 
Дотирать, -тереть, ѵ. дотырАты, -тёрты. 
Дотла, айѵ. до-остАнку, до рёшты, на 

прахъ, геть чысто; до ногы, до пня. 
Дотолочь, ѵ. дотовкты. 
Дотолѣ, асіі. доты, дбтиль. 
Дотравливать, -травить, ѵ. выпасАты, 

-насты, вытолбчуваты, -чыты. 1-тыты. 
Дотрачивать, -тнть, ѵ. вытрАчуваты, 
Дотребовать, ѵ. выправыты. 
Дотрѳвожить, ѵ. дотурбувАты. 
Дотрепать, ѵ. дотрипАты, дотйпаты. 
Дотрогиваніѳ, п. тбркнення, доторкАн- 

ня, дотыкАння, дйткнення. 
Дотрогиваться, -нуться. ѵ. торкАтысь, 

доторкАтысь, дотыкАтысь, диткнутысь("чо«^; 
дойпйтысь. Н. Наг. п. 
Дотуда, айѵ. дбты. 
Дотушить, ѵ. догасыты. [каты. 
Дотыкать, -тыкать, ѵ. дотыкАты, -ты- 
Дотѣсниться, ѵ. дотбвпытысь. 
Дотягивать, -нуть, ѵ. дотягАты, -гтй; 

додлйтысь; || дожыты. 
Доужинать, ѵ. довечёраты. 
Доумничаться. ѵ. домудрувАтысь. 
Доучиванье, п. доУчування, довчёння. 
Доучивать, -чить. ѵ. довчАты, -вчыты. 
Доучка. і. доука. 
Дохаживать, ѵ. дохбдыты. 
Дохвастать, ѵ. дохвалытысь. [-пыты. 
Дохватывать, -тить, ѵ. дохбплюваты, 
Дохлебать, ѵ. досьбрбаты. [каты. 
Дохлѳстать, ѵ. дохльбскаты, дохвйсь- 
Дохлецъ, ш. зАпортокъ, гнылё яйцё. 

14 
РУССЖО-МАЛОР. слов. 
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Дрягота, і. дрыготА, кбрчи; мышкы (на 
виду). Сопѵиізіо. 
Дрязгъ, т. смпття, нёчысть, брудъ; [ 

рі. плёггкы, поговбры, обмбва. 
Дрянить. ѵ. смитыты. 
Дрянно, абѵ. паскудно, кёпсько, ледачо. 
Дрянной, а^І. паскудный, кёпськый, ле- 

дАчый. 
Дрянь, і. смитггі, нёчысть; || покыдь, нё- 

гидь, погань; )і казнащб, брыдна; || паску¬ 
да, ледАщо, пбгань. 
Дряхлѳцъ. ш. недолуга. 
Дряхлость. Г. хырнисть, ослаба, недо- 

лужнисть, вутлпстъ; пидупАдъ на силахъ. 
Дряхлый, аб). хырный, недолужный, 

пидупАлый на силахъ; ппдтбптаный. 
Дряхлѣть, дряхнуть, ѵ. хырнуты.слАб- 

нуты, упадАты, пидупадАты на силахъ, 
пидтбптуватысь. [цювАты. 
Дубасить, ѵ. пйжыты, перйщыты, луп- 
Дубикъ, т. дуббкъ. 
Дубина. І. дубёць, домАка; || ббвдуръ. 

лббурь, незгрАба. [згрАбный. 
Дубиноватый, Ц). прышелёдуватый.не- 
Дубить, ѵ. чыныты, гарбарувАты. 
Дубка, І. чыньбА; дубъ, дубовый чбвенъ 
Дублетъ, га. дубликатъ. 
Дубнякъ, га. дубнйкъ. 
Дубовка. (. рос.і. безвёршкы, блакйтни 

вйчкы, видхАсныкъ. Ѵегопісн сЬ: гонебгув Ь. 
Дубовый, аД). дубовый. 
Дубрава, і. дибрбва. 
Дубравистый, а<у. лисыстый. 
Дубравный, ас^’. лисовый. 
Дубровка, Г. росл. суховёршкы, гостро- 

вёршкы. Адоа геріапз. Ь. 
Дубровникъ, ш. росл. чебрёць лисовый, 

самосилъ. Теисгіит СЬатаебгуз. Ь. 
Дубъ, га. росл. дубъ (^иегсив гоЬиг. 
Дубье, п. ломАчча. 
Дуга, Г. дугА; лукъ; каблука (метал.). 
Дугов&тый, дугообрааный, аб|. дуж- 

нйй. лукбвый, лукувАтый; вылУкуватый; 
каблучкувАтый. 
Дуда, дУда, сопйлка. 
Дудитъ, ѵ. дудйты. 
Дудка. У. дУдка, сопйлка. Приманная—, 

вабйло, свйставка. Дудки! двусь, засьі 
Дудочникъ, ш. дудАръ, дудАрыкъ. Ч. 

V. 1110. Л росл. любистокъ. Ьеѵівіісиш оШ- 
сіпяіе Косо. 
Дудочный, аб). дУдковый. сонйлковый. 
Дудчатый. а(1і. дудкувАтый. 
Дуло, п. руля, рУра. [рАтуша. 
Дума, Г. дума; гАдка;Ц рАда. Городская —. 
Думаніе, п. дУмання. гадАння. 

Думать, ѵ. дУмАты, гадАты, мйелыты; 
мирку ваты; у мысляхъ покладаты; || маты 
на дУмци, мАты з Амиръ; || дбАты. Вы такъ 
думаете? ваша думка? Какъ ты думаешь? 
якъ твоя думка? Онъ и — забылъ, винъ и 
гйдкы не мАйе. И не думай объ этомъ, н 
въ головАхъ сьогб не покладАй. 
Думный, аб). радный; |{ замыслепый. 
Дуновеніе, асі). пбтягъ (ейтру); нб- 

дыхъ, обдувъ, обвивъ; дохъ (р. тху). 
Дунуть, ѵ. дмухнУты, війпуты, ІІОДЫХ- 

нуты. М 11р. 85. 
Дуплистый, п. дуплынАстый, дуплйстый, 

дупнастый, дуплявый. 
Дупло, п. дуплб; (шыроке) макйтра. 
Дупловатый, аб,). дупчАстый. С. У. 

дуішівый. Ірохнйты. 
Дуплѣтъ. ѵ. дунлявиты, трухлйвиты, но- 
Дура. Г дурка, дурнА; дурёиа. 
Дуракъ, га. д<рень, кеш», безглузныкъ, 

нёукъ; просторпка; || шалёный; || блАзень. 
—дуракомъ, дурный якъ пень. Оставить въ 
-кахъ, попіыты въ дурни, выстрыгты на 
дурня. Выставлять -комъ, на кны брАты. 
Оказаться въ -кахъ, погайтысь у дурни, -ка 
валять, дурни клёйиты. 
Дуралей, га. дыи. Дуракъ. 
Дурацкій, «<ід. дурный, йблонсысый. 
Дурачокъ, іп. дУрныж і,. Иванъ—, Стець¬ 

ко просторйка. Играть въ -чки, гуляты, грА- 
ты у дурня, у кпы. 
Д у раченье, п. обдУрювання. 
Дурачество, п. дУрощи, дурйння, дуръ. 
Дурачить, ѵ. дурыты, тумАниты, туману 

пускАты; бляхманА пуск Аты, блихманбмъ 
очы занбсыты. |-ся, дурйты; пустувАты, 
жырувАты;! дУрныка клёйиты. 
Дурно, асіѵ. зле. Ч. II. 400. ногбже. 

погАяо, брйдко, кёпсько. —сдѣлать, зле 
учыныты. Ч. V*. 34. Чувствовать себя—, 
зле мАтысь. Ей сдѣлалось—, йій знедббры- 
лось, вонА зомлйла, йій млбсно стАло. 
Дурной, нб^. злый. Н. 87. Ч. Ш. 356. | 

ледАчый; || лыхый; || погАеый, недббрый, 
брыдкый -ная дорога, зла дорбга. -ныя 
книги, мысли, дедАчи кныжкы, дтмкы.— 
глазъ, лыхё бко. Научать -му, на зле нав- 
чАты. Дуренъ лицомъ, брыдкйй на выду. 
Дурнота, I. шпётнпсть, негбжисть; || за- 

морока, млость. 
Дурнѣть, ѵ. поганйты, погАньшаты, мар* 

нйты, брйднуты. 
Дурь, Г. блазёнстно; дуръ, зАдуръ. 
Дутикъ, дутышъ, ш. дУтка. кбжна рнчъ 

выдута; $ опёнокъ, ныкнтый; || грымачъ, 
мурмшо. С. У. || чванькб. 
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Древній, аф. давній; старый, сподйвній; 
стародённый, днедавній, старод&вній. Ч. 
Ш. 457. | предковйчный. -нѣйшій, давнёз- 
ный, давненёзный. 
Древность, Г. дбвнисть, старод&внисть, 

предковпччына. Глубокая—>д4вня давнына. 
Древоточецъ, т. ком. шбшель Тепчіо. 
Древовидный, аф. деревоподйбный. 
Дрѳколіѳ, п. др^чча, кнлля. 
Дреловать, ѵ. свёрдлыты. 
Дрель. Г. свёрдло. 
Дрема, Г. дрпм&ння, дрнмкы, дрпмбта. 
Дрѳманіѳ, п. дримання. 
Дремать, ѵ. дрим&ты; кунйты: ||-ся, дри- 

мйтысь. Ч. V. 702. 
Дремливый, жі). дримлывый. 
Дремота, Г. дримбта, дрймля. [сова). 
Дремучесть, Г.гущ&вына. густвыші (ли- 
Дремучій, нА), густый, тёмный (про лисъ) 
Дремучие, Г. силйчка. 
Дресва, Г. жорствй. [заправляты на що. 
Дрессировать, ѵ. муштруваты, цвйчыты; 
Дрессировка, Г. муштра, муштрувйння, 

цвйчення. 
Дробина, Г. перевалено рі. дробины, 

бйрда (пывна). С. У. || шротовына. шрптъ. 
Дробить, ѵ. дробыты, крышытьі; || ди- 

лыты на чйсткы. [чйсткы. 
Дробленіе, п. крышення; || дйлення на 
Дробница, Г. шротивныця. 
Дробность, Г. подйльннсть. [часткы. 
Дробный, а<1). дрибный, подйленый на 
Дробовикъ, ш. рушныця-шротйвка. 
Дробь, ш. крыпшнка; || шрятъ (#. шро¬ 

ту); || чйстка. С. У. 
Дробявникъ, т. дрйбъязокъ. 
Дрова, рі. дрова. Мокрыя—, мокрёць. 

Рудч. 1. 140. Колотыя—, р^банци. Левч. 
Дровни, Грі. копыльчакы, кгрынджолы. 
Дровосѣкъ, щ. дровйль; дроворубъ, ру¬ 

бакъ. || ком. музыка. СегатЬгіх. [дровныкь. 
Дровяникъ, т. дровйль; || дровйтнн, 
Дровяной, аф. дровъяный; —сарай, 

дровныкь, дровйтня. Ч. II 545. —дворъ, 
дровальнн. 
Дрога, Г. розвора. 
Дроги, Грі. беньдюгы; к&ры (возимы 

воду); || каравйнъ, визъ погриббвый. С. Ж. 
Дрожалка, і. рос.і. драглй. Тгетеііа. 
Дрожаніе, п. дрыжйння, дрыготй, двы- 

гитъ, тремтйння; труенння. 
Дрожать, дрогнуть, ѵ. дрыжаты, за- 

дрыжйты, тремтнты, затремтйты; трусы- 
тысь, стрѴснутысь; двыгтйты; тйнатысь;|* 
вагйтысь. [ста) рбщына 
Дрожди, дрожжи, Грі. дрйжчн; (зъ тй- 

Дрожки. Грі. дорожш. Бѣговыя—, би- 
гунцй. Извозчичьи—, биржа. (дрыжъ. 
Дрожь, Г. дрыгота, дрыжакы, здрыгы, 
Дроздовый, аг). дроздбвый; кбеовый. 
Дроздъ, ш. пт. дроздъ (д. дрбзда). Тиг- 

(Іиз гаивіеив. —черный, кисъ (§. кбеа). 

Т. тегиіа. [пі$и. 
Дрокъ, т. росл. дрнкъ, зинбвать. Ое- 
Дрочень, ш. мазанъ, опёцокъ. 
Другой, аДі- др<тый;|йншый. Въ—разъ, 

йншымъ рйзомъ, удр^ге. Другое запѣлъ, 

ншнойн снивййе. Въ числѣ -тихъ, межы 
йншымы. На —день, назйвтре, другого дня. 
Это -гое дѣло,се йнша ричъ. Ни то, ни -гое, 
ни те, ни се. 
Другъ, ш. другъ, прйятель; Г. друга, 

другына. —за другомъ, йидёнъ по одному. 

—друга, Йидёнъ одного. Они играли— съ 
другомъ, воны грйлы ся зъ соббю. 
Дружба, Г. прыязнь, приятельство. * До¬ 

казать -бу, доклйсты воза, гадючку вки¬ 
нуты (з2шдымы). С. У. Не въ службу, а 
въ -бу. попрыятельському. Втираться въ -бу, 

увъізуватысь у прыязнь Вступать съ кѣмъ 
въ -бу, захбдыты въ прыязнь, заирыязню- 
ватысь. [впеть, ласкДвпсть. 
Дружелюбіе, п. прыязнисть, зычлы- 
Дружелюбно, аёѵ. прынзно, зычлыво, 

ласкаво. [вый, ласкйвый. 
Дружелюбный, аф. нрынзный, зычлы- 
Дружески, а<1ѵ. попрыятельсысому. 
Дружескій, -жѳетвенный, аф. прыя- 

тельськый. -нія отношенія, приятельство. 
Войти въ -кія отношенія, зайти въ прыязнь; 
запанебр&татысь. 
Дружество, п. прыязнь. 
Дружить, ѵа. у приятельство звбдыты, 

прыязныты, брататы, годиты; \ ѵп. прыяз- 
нуваты. С. Ль. подругуваты; братёрство 
маты; |-ся, нрыязнытись, запрыязнюватысь, 
захбдыты въ прыязнь, брататысь. 
Дружно, абѵ. ирыязно, иопрыятельсь- 

кому; || р&зомъ; одностййно. 
Дружный, аф. прыятельсышй; || згод¬ 

ный, одностййный. 
Дрыхнуть, ѵ. безъ прбсыпу сдаты. 
Дрябловатый. &(1). надвъялый. 
Дряблость, Г. знвъядисть; || н^хкисть. 
Дряблый. зивъллый; || пухкый (п]Ю 

зём.гю); || диркув&тый, дирч4стый (про ка¬ 
минъ); || трухлявый, трухлый (про двочы% 
дерево). [хлйвнты, трухвіты. 
Дрябнуть, ѵ. въйнуты, марнйты; Ц тру- 
Дрябѣть, ѵ. деренч&ты. 
Дрягать, -гнуть, ѵ. дрыгаты, -гн/ты 

(ноиімы); Ц-ся, брыкаты. 
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Дыхательный, а<Ц. виддыховый, дыш- 
ный, дйхальный. -ное горло, дышыця, ды- 
шныкъ, дыхало. 
Дыхлѳцъ, т. ядушлывый, йдушный. 
Дыхнуть, V. тхн?ты. 
Дышаніѳ. п. дыхания, внддыхання. 
Дышать, ѵ. дыхаты, тхн?ты, виддыхй- 

ты; || подыхйты, повпваты. 
Дышло, п. дышелъ (въ кинсъкому вози); 

війіі (у во.ювому)\ рбзкилъ (вг воловихъ 
санкахъ). 
Дьяволенокъ, ш. дяволй, дяволятко. 
Дьяволъ, ш. дявилъ; * нечистый, лу¬ 

кавый, гйспедъ. 
Дьявольскій, аф. дйвольськый. 
Дьявольщина, 1. дяволйнни, бясовыиа. 
Дьяконица, І. дяконыха. 
Дьяконскій, ай). дяконськый. 
Дьяконство, и. дяконувйння. 
Дьяконствовать, ѵ. дяконувйты. 
Дьяконъ, ш. дяконъ. 
Дьякъ, дьячекъ, ш. дякъ, дячбкъ. 
Дьячѳскій, ДЬЯЧЫЙ, а(Ц’ дякйвъ, дя- 

кйвськый. 
Дьячество, п. дякйвство. 
Дьячнть, ѵ. дякувёты. 
Дьячиха. І. дячыха. 
Дѣва, і. дива, п&нна, дйвчына; (иузл.). 

диву ля. Пресвятая—, Пречиста Дива, Шш- 
на. Старая—, нерест&ръ, перестйрокъ. 
Дѣвать, дѣть, ѵ. дйты, подиты, запо- 

дйты, запротбрыты, затасувёты; Ц-са, дй- 
тысь, подйтысь. 
Дѣвица, Г. дйвчына; дивчй; соіі. ди¬ 

вбцтво, дпвбта; || панна; || —подростокъ, 

пйддивокъ. Зрѣлая—, дйвчына на стан?. 
Дѣвицынъ, аф. дйвчынынъ. 
Дѣвическій, асі). дыв. Дѣвичій. 

Дѣвичество, п. дивбцтво, дявування, 
дивочый станъ. Гол. III. 380. [нйнсышй. 
Дѣвичій, аб). дивочый, дивчйчый; па- 
Дѣвичникъ, ш. дивычъ-вечиръ. 
Дѣвичья, (. дивочый пбкій, диношня. 

дивбча. Ос. 62. Ш. 34. 
Дѣвка, (. дйвка; див?ля, дивоха. 
Дѣвочка, (. дйвчынка, дивчі, днвч&тко, 

дйвонька. 
Дѣвочннкъ, т. дивчѣръ. дивчйтныкъ. 
Дѣвственникъ, ш. ирёвыкъ. 
Дѣвственница, Г. пр&выця, прёвычка. 

незёймана. 
Дѣвственность, (. дѣвство, п. дивбчый 

став ь. Гол. Ш. 380. дивбцтво, дивувёння; 
| панянство. Ч. IV 124. * венёць, винбкъ. 
Лишить *сти. справычыты, зъ цанйнствоиъ 

розлучыты, позбёвыты винцй, зірвёты, роз- 
выты впнёць. Потерять—, загубить» вннбкъ. 
Оставлять, покидать -ство, зъ панйнства вы- 
ставаты. Ч. IV*. 201. 
Дѣвственный, аб). нанянськый, дивб¬ 

чый; |і незёйманый, цилынный, непочётый; 
неиор?шеный. 
Дѣвствованіѳ. и. дявування. 
Дѣвствовать, ѵ. дивувёты, днвбчыты. 
Дѣвушка, Г. дйвчына, дявчё. соіі. ди- 

вбта, дивбцтво. 
Дѣвчонка, (. дйвка (38 поідрдою). 
Дѣдина, і. дидызна. 
Дѣдовскій, аб.). дидйвськый. 
Дѣдовство, п. дидызна. 
Дѣдовъ, нф. дндйвъ, дйдовый. 
Дѣдушка, т. дид?сь. —домовой, дйдько, 

домовыкъ. 
Дѣдушкинъ, аф'. дид?сивъ. 
Дѣдъ, т. дидъ. 
Дѣѳписаніе, п. дійи, дійёпысъ, исторія. 
Дѣеписатель, т. дШенысець. 
Дѣѳписатѳльный. асу. дійепысный. 
Дѣйствительно, абѵ. дійсно; спрёвди, 

до ирёвды, въ сёмій рёчн; наспрёвжкы; 
пёвне. 
Дѣйствительность, і. скутёчнисть; | дій- 

снисгь, спрёвжниеть; правды внсть; пёв- 
нясть; || вёртисть. Въ -сти, наспрёвди. 
Дѣйствительный, аб,). скутёчный;|дій 

сный, спрёвжній; правдивый; пёвный, 1 
вёртый. 
Дѣйствіе, ш. ск?токъ, наслйдокъ; врё- 

жиння; || дйлання, чыннисть, поступунён- 
ня; || дія, сирёва (въ драма то-що); I 
аритм. спрёва; || бій, батёлія. Неправиль¬ 

ное—, безправья. Имѣть—, мёты сьіду. 
Обратное— закона, видворбтна сыла прёва. 
Контролировать - чье, контролювёты чйн- 
нисть чыю. Оскорбить -емъ, зневёжыты чын- 
но. Подвергать -вію, наражёты на дйлання. 
Дѣйствованіѳ, п. чыннисть, дйлання. 
Дѣйствователь, ш. дійчъ. [сйлу. 
Дѣйствовать, ѵ. дйлаты, діяты; || мёты 
Дѣйствующій, аб,). дійовый, чьшный. 

-щая армія, ёрмія чинна, -щія лица, дійевй 
особы, люде. 
Дѣланіе, п. вырбблення, выкбнання. 
Дѣлатель, т. працивнйкъ, робятныкъ. 
Дѣлатѳльница, І. нрацивнйця, робнт- 

ныня. 
Дѣлать, ѵ. робыты, чыныты, творыты; 

справлёты; (що лыхё) кбйиты, вытворйты- 
—въ одинъ разъ, разувёты. —возможнымъ, 

уможняты. уможлывлюваты. —кругъ, колу, 
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Дуть, ѵ. дуты (дму, дм ептъ, дме, дмемб. 
дметё, дмуть) дм/хаты; |-ся. надымАтысь; \ 
дУтысь Ч. V. 109. бурмбсытысь. 
Духи, гарі. пАхощи. [етво. 
Духовенство, п. духовныцтво, поппв- 
Духовнаи, У. духбвныця. 
Духовникъ, Г. сповпдныкъ. [духомъ. 
Духовно, абѵ.духбво, духовно; мыелею, 
Духовность, Г. духбвисть. 
Духовный, аДр духбвый; духбвный. И. 

И. I. 182; Ц духовныцькый. 
Духовой, а<Ц. внддыховый. 
Духовъ день, Святбго Духа (друшй 

день зелёных* святъ). 
Духота, У. заду ха; дУшннсть, духота. 
Духъ. ш. духъ; дугой, умыселъ; 1[ дыхъ, 

дохъ (д. тху); || пбвій; || гуморъ; || видвАга, 
смйлисть; К духъ, пахъ. Быть на духу, на 
спбвиди буты. Бѣдный духомъ. вбогодУхый. 
Вольный — , лёгкий духъ. Духомъ, духомъ, 
мйттю, вмснтъ. —захватываетъ, духъ займА. 
- перевести, духъ звёсты, виддйхатысь. Идти 
на—, пты до спбвнды. Испустить—, впд- 
дАты духъ, ввёсты духъ. Р. Ч. П. 157. Не 
хватило духу, не насмйвъ. Нужно идти съ 
духомъ времени, трёба потраплйты чАіови. 

Падать духомъ, нАдаты сёрдемъ. Придать 
духу, додАты духу. Собраться съ духомъ. 

набрАтысь смйлосты. Хорошее, дурное рос- 
положеніе духа, дббрый, злый гуморъ. Быть 
въ духѣ, бѣты въ дббримъ гумбри. Скакать 
во весь—, скакАты, бйггы у чвалъ, що духу. 
Душа. У. дугой; Ц жыттй; [• суМлйння; | 

сёрце, вчутгя. Страстная—, душА жадябнА. 
Безъ -ши, не тймлячы себё. С. У. —въ 
пятки ушла, на дугой похолбло. Жить — въ 
душу, жыты въ добрій злАгодя. На -шѣ 
мутитъ, зъ дтшы вёрнѳ, нудыть. Отвести 
-шу, спочыты душён». Отдать иа -шу, вид- 
дАты на вйру. Отъ души, видъ щырого 
сёрдя. Отъ души сказать, зъ дугой вймо- 
мовьггы. М. В. Покривить -шею, взйты гри- 
хА на душу. С. У. По -шѣ. до сподббы, 
до мйслп.- Прійтись по -шѣ, до сёрдя, до 
души прыпАсты. Сколько-шѣ угодно, скйль- 
кы душА забажАе, до схочу. Съ -ши тянетъ, 

зъ душы вёрне. 
Душевно, абѵ. душёвно; щйро, сердёшно 
Душевный. абр душевный, душёвис- 

ный. Ч. Ш. 15;||щырый, сердёіпный. 
Душеврѳдный, а<у. душевАдный. 
Душегубецъ, ш. душогубъ. 
Душѳгубица, У. душогубка. 
Душегубство, п. душогУбство. 
Душекъ, т душбкъ. Дичь съ -шкомъ. 

чУты дйчыну. Рыба съ -комъ, рыба зачы- 

нАйе душйты. Онъ съ -номъ, винъ зъ нб- 
ровомъ. 
Душеніѳ. и. удушения. 
Душёный. а(Ід. душеный; *ное мясо, ду- 

шснына. Ч. V. 1081. 
Душенька, Г. дУгака, сёрце. [ныци. 
Душеприказчикъ, п. выковАвецьдухбв- 
Душнстость, У. запАгоннсть, пахУчисть. 
Душистый, абр запашный, дуювытый, 

пахУчый 
Душитель, ш. душмАпъ. 
Душить, ѵ. душйты. [ѵиі^аге. Ь. 
Душица, У. росл. матерынка. Огдеишт 
Душка, У. дУся; || дУжка (чистка у пта- 

хйвъ). 
Душникъ, га. дУшныкъ. Інитьі. 
Душно, абр Почувствовать себя удУні- 
Душный. аб^. душный. 
Дуэль, Г иойедынокъ. 
Дыба, Г. дыба, скрыиыци. 
Дыбомъ. абѵ. дуба, дуборА; до-горы. 

Волоса стали — , волбсся до горы етАло. М. 
Пр. 87. волбсся настовпУжылось. 
Дыбы, шрі. Стать на—, стАты дУба, 

горбю, спъйстысь. [-ровыло. 
Дылда. Г. драбъ, выслюгАнъ. С. У. здо- 
Дымволокъ, ш. вёрхъ (въ дымари). 
Дымить, ѵ. дымувАты, курыты; |-ся. ды- 

мувАтысь, дымытысь, дымйты, курытысь. 
Ч. V. 314. 
Дымникъ, ш. бтвнръ на дымъ въ хат- 

кАхъ безъ кбминнвъ; || курево. 
Дымница, У. див. Дымволокъ. І| росл. 

польовА рута. Кпшягіа оШсіпаІія Ьіп. 
Дымно. а(1ѵ. дымно, кУрно. 
Дымный, а^. дынный, кУрный. 
Дымовникъ, го. кбмииъ, дымАръ. 
Дымовое, п. дымовё, подймне. 
Дымовой, аёЦ: дымовйй; -вая труба, ды¬ 

мАръ, ббвдуръ. 
Дымокъ, ш. дымбкъ. 
Дымчатый, ясу дымовйй,чілый(ліасшь) 
Дымъ. га. дымъ; кУрево. Обратиться въ—, 

здымнйты. 
Дымящійся, аф. дымУчый. 
Дынный, абр дыньовйй, дйнячмй. 
Дыня. У. рос.і. дыня. СисигЫЫ гоеро. 

Внутренность -нм, жАбуръ, жабурйння. 
Дыра, У. днрА, днрка. 
Дырнстый. абр диравый, дирчАстый. 
Дырнть, ѵ. дирАвыты, дирчйты; Ц-ся, дн- 

рАвпты, дпрчАвиты. 
Дырища. У. диромаха. 
Дырявый, нбр дирАвый. Н. 4755. 
Дыханіе, п. дыхАння, тхнйння, вйд- 

дыхъ; пбдыхъ, духъ; || дыхъ, дохъ (в- тху). 
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тыны, здытйниты, здытынытысь. Съ -ства, 
змАлку, зъ мАльства. Еще въ -ствѣ, ще ды- 
тыною бувшы. 

Дѣтствовать, ѵ. днтувАты. 
Дѣтушки, прі. дгіткы. 
Дѣяніе, п. чынъ, вчынокъ; || рі. дійн. 
Дѣятель, ш. діячъ; Ц чынна людына. 
Дѣятельно, аёѵ. дійльно, чынно; ста- 

ранно, пыльно, [старАннпеть, иыльшіеть. 
Дѣятельность, Г діяльнисть, чыннисть; 
Дѣятельный, аб]. дЫльный, чынный; 

стираный, пыльный, потовкучый. Принимать 
-ное участіе, брАты чынный Удилъ. 
Дюже, аб]. дёже, сыльне, мйцьно. 
Дюжесть, Г. дужнеть, миць, сыла. 
Дюжина, Г. тузынъ. С. Ж. 
Дюжинный, тузынбвый; Ц абы- 

яный, абы-що. (ный, сильный. 
Дюжій, абу* тугый. С. Ж. дужый, мии>- 
Дюжѣть, ѵ. ставатысь тугымъ, дУжчаты. 
Дюймовка, Г цАлнвка, цадьова дошка. 

Дюймовый, абу цальовый. 
Дюймъ, ш. даль. Ш. Г». II. 11. 68. 
Дюна, і. выдма нискова. С. Ж. писку- 

вати узгнръи уподбвжъ морськыхъ берепівь 
Дягиль, ш. рос.I. дягыль. АгсЬапдеІіса 

ойісіпаііз. 
Дяглица, Г. рос.і. яглыцн. Аедоробіит 

робадгагіа. Ь. 
Дядинъ, лбу. дйдынъ, дядьпивъ, стрыйёу 

ный. С. Ж. вуйкпвъ. 
Дядька, ш. туторъ. 
Дядя, т. дйдьо, дйдько; стрый (мате¬ 

рым брат); вёйко (біітьтт братъ). 
Дятелъ, п). пт. жбвна, довбАчъ, дзюб- 

дёрево, ятиль (д. йтеля). Гісиз. 
Дятѳльникъ, дятловникъ, т. росл. 

хрёстыкы, хрсщАшй барвйнокъ. ТгіГоІіит 
гереп8. Ь. 
Дятлива, дятловина, Г. росл. коню- 

шьіна. трбйзнлля, тройпъ, козыне око. Тгі- 
Гоііиіп ргаіепзе. Ь. 

Е. 

Евангелистъ, іп. йевангелыста; || йеван- 
гёлыкъ, протестАнтъ. Іпротестйнськый. 
Евангелическій, пб]. йевангелыцькый, 
Евангеліе, п. йевангеля. 
Евангельскій, аду. йевангсльськый, йе- 

вангелычный. 
Евнухъ, т. евнухъ, скнігь, вАлахъ. 
Егѳй, т. росл. осокА, тырса. Сйгех Ь. 
Егермейстеръ, ш. лбвчый. 
Егерскій, а^. стрплёцькый. 
Егерь, т. мыслывець, стрплёць. 
Егоза, с. дзыкга, брыкунъ,жырУнъ;|сва- 

волець, нёслухъ. [свавблыты, пустуваты. 
Егозить, ѵ. вовтузытысь, крутытысь; | 
Едва, абѵ. лёдве, залёдве; насьілу; | ско¬ 

ро, тйлькы що. -ли, паврйдъ. навдАку-чы. 
—не, трбхы не, якъ не, мАло не. Едва- 
какъ, тйлькы-ажъ. Едва - едва, лёдве на 
лёдве; * на превелыку силу. 
Единеніе, п. йедтіння; йёднисть, згбда. 
Единитель. ш. йедначъ. С. Ж. 
Единить, ѵ. йеднАты. 
Единица. Г. одыныця. 
Единичность, Г. пойѳдынчнеть. 
Единичный, а^.'пойодынчый. 
Единобожіе, п. однобозство. 
Единобожный, абу. одноббжный. 
Единоборецъ, ш. перебійець. 
Единоборство, п. пойедынокъ. 
Единобрачіе, п. одножёнство. 
Единобрачный, аф. одножённый. 

Единовластитель, іп. самовладець- 
Единовластіе, п-самовлАда. 
Единовластный, аб]. самовладный. 
Единовременно, абѵ. одноразово; || од- 

ночасбво. [одночасбвый. 
Единовременный, аіід. одноразовый; || 
Единовѣрецъ, т. одновгірець;]старовйръ 
Единовѣріе, п. одновйрство. 
Единовѣрка. Е старовйрка. 
Единовѣрный, яф. одновгірнып. 
Единовѣрческій, аб]. старовйрный. 
Единогласіе, п. суголбсся; Ц ладъ, згбда, 

одностАйнисть. [ОДНОСтАйно. 
Единогласно, абѵ. згбдно, одноголосо, 
Единогласный, абу сУголосный; Ц згбд- 

ный, одностайный, одномысный. 
Единодушіе, п. одностАйнисть, одно- 

сёрдисть, йёднисть, згбда. 
Единодушно, абѵ. одностАйпо, одно¬ 

сердо, одномйсно, однозгйдно. С. Ж. 
Единодушный, аб). одностайный, од- 

носёрдый, одномысный, однозгйдный. 
Единожды, абѵ. одногб рАзу, разъ. 
Единоаѳмецъ, ш. землёкъ, краёнынь. 

Единозѳмка. 1. землячка, краёнка. 
Единокровіѳ, п покрёвнпсть. |нёкъ. 
Единокровный, абу крёвный; | ш. крив- 
Единоматерній, аб]. одномАтерніЙ. 
Единохысленный, аб]. однодУмпый, од¬ 

номысный. [вистъ. 
Единомысліе, п. однодУмство, одномыс- 
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вАты. —напраснымъ, безполезнымъ, ударём- 
нюваты. —пріятнымъ, упрыйёмнюнаты. —- 
несчастнымъ, унсшаслйвлюваты, недблыты, 
—счастливымъ, ущаслывлюваты. — обще¬ 
ственнымъ, усуспйльнюваты. Нечего—, дйла 
нескйдькы; нема що робыты. Отъ нечего—, 
зъ нем4 чогб робыты. Дѣлай, что хочешь, 
чыны що вбля. Гол. 1. 356. ||-ся, робытысь, 
іынытысь, творытысь, ставАтысь. Н. 3841, 
кбйптысь. 
Дѣлѳшный, а(^. поднльный, дйльчый. 
Дѣлежъ, га. дильбА, пбднлъ; паювАння. 
Дѣленіе, п. пбднлъ; дйленшт. 
Дѣлецъ, т. дильныкъ. Н. 10418. 
Дѣлимость, Г дйльнисть, подйльннсть. 
Дѣлимый, абр дйльный, подйльный. 
Дѣлитель, ш. аритм. дйльныкъ. 
Дѣлить, днлыты, поднлйты , роздилйты; 

паювАты. И. II. I. 119. дувАныты. —на 
морги, моргувАты. 
Дѣлишко, п. днльцё. 
Дѣло, п. снрАва; || дйло, чынъ, утвйръ, 

прАця, роббта; || вчынокъ; || ричъ; || спра¬ 
ва, пбзовъ; II актъ; || бій, батАлія, потрёба, 
спрАва; || морока; || шт^ка. Добрыя -ла, дбб- 
ри вчйнкы. Дурное—, набрбя; брыдкгій вчы¬ 
нокъ. Женское—, жинбча рнчъ. Общее—, 
снильна спрАва. прАця. Ратное—, війсь- 
кова -спрАва. Спѣшное—, шиарка снрАва. 
—рукъ Божихъ, дйло рукъ Ббжыхъ. —о че¬ 
сти, гонорбва спрАва. —естественное, обык¬ 
новенное, звычАйна ричъ, свитовА ричъ. 
Быть не у -ла, не мйты обовъйзку. Возбу¬ 
дить, затѣять—, заложить! пбзву, питы у 
пбзовъ. Въ -лѣ музыки онъ плохой судья, що 
до музикы винъ лыхйй судій. Въ самомъ 
-лѣ, спрйвди, допрАвды. Ч. II. 158. Въ 
чемъ—? про що йде, про що ричъ? Вы¬ 
играть—, выграты спрАву. К. 1166, 1167. 
Все употребить въ—, все зробыты, на вси 
спбсобы брАтысь. Говорить — , мбвыты до 
рёчы. Дѣло мастера боится, днльныкА и 
дйло боййть ся. Н. 10418. —плохо, кёиська 
спрАва, не перёливкы. —только въ томъ, 

чтобы, ричъ идё тйлькы про те, щобъ. Зо¬ 

лотыхъ дѣлъ мастеръ, золотАръ. Имѣть—съ 
кѣмъ, мАты спрАву зъ кымъ. М. Пр. 56, 
позыватысь. Н. 41. Извѣстное дѣло, что, 

видбма ричъ, що. Какое тебѣ—, що тобй 
до тбго. Къ дѣлу! до рёчы. Мое дѣло сто¬ 

рона, мой хАта зъ крАю. Не въ томъ—, 

не про те ричъ, не въ тимъ ричъ, не въ 
тимъ сыла. Не къ -лу. нс въ ладъ, не до 
рёчы. Не мое -, не мой рнчъ. Ч. 1. 200. 
Не ваше—, вамъ -ла нѣтъ; не твое—, тебѣ 
-ла нѣтъ, вамъ не дйло. Ч. II. 552, тобй 

не дйло. Ч. V. 377. Онъ наназанъ за—, 

винъ заслужйвъ на кАру. По дѣломъ, по 
засл^зи, заслужитъ на те. Поймать на дѣлѣ, 

злйпаты на горйчому вчынку. Приниматься 
за—, до спрАвы; до роббты, до нрАци ста- 
вАты. Приступить прямо къ -лу, прыстуиы- 
ты прбсто до рёчы. Слыханое ли—, вида- 

ное ли—, чы чувАна ричъ, де це вйдано? 
Статочное ли—, чы подбба, чы годиться. 
То и—, разъ-у-разъ. Руд. II. 85. То ли—, 
нема крАщо якъ, немА якъ. Употреблять 
въ— дерево, вжывАты до роббты дёрово. 
Употреблять на—, съ пользой, на дббре 
ужываты. Что—, то—, що прАвда, то прав¬ 
да. Это дѣло, отб дббре. Это— для меня 
не подходящее, се менй не на рУку. Это— 
случая, се ричъ выпадкбва. Это ужъ мое—, 

се вже мони знАты, се вже мой ричъ. Это 
нужно доказать дѣломъ, а не словомъ, се трё- 
ба чыномъ довёсты, а не слбвомъ. Это осо¬ 

бое—, се йнша ричъ Это плевое—, седур- 
нйця. Это пойдетъ въ—, се пйде на пбтрибъ. 

Дѣловой, абу днловйй. С У.Цурядбвый. 
Дѣлопроизводитель, ш. дилоібдъ. 
Дѣлопроизводство, п. диловбдзство, вы- 

кбнання справъ. 
Дѣльно, я<1ѵ. до рёчы, до лад*, до дйла. 
Дѣльность, Г додйльнисть, згйднисть, 

видповйднисть, доклАднисть. 
Дѣльный, а<у. додйльный. здАтный, пут- 

ній, зрУчныЙ; |і працьовытый. 
Дѣльцо, п. днльцё. 
Дѣлянка, Г. дялйнка, дильвыця. 
Дѣтенышъ, ш. малё, лытывь(звиряты); 

пысклй, пысклятко, пуцьверынокъ (у пта- 
хйвъ). 
Дѣти, прі. дйты. соП. дитвбра, малёча. 

Маленькія—, дрибнйта, дрйбъязокъ. Свод¬ 
ныя—, зведевйта; (у замйжмъои вдовы 
видъ пёріиою шлюбу) ирывсдённыкы. 
Дѣтина, т. парубокъ, хлбпець, парубійка 
Дѣтище, п. дытыяа. 
Дѣтолюбивый, а^. дитолюбный. 
Дѣтолюбіе, п. дитолюбство. 
Дѣтородный, аб,)'. диторбдный. С. У. 
Дѣторожденіе, п. диторбдыны. [ство. 
Дѣтоубійство, п. дитовбывство, дптогУб- 
Дѣтоубійца, ш. днтовбывця, днтогігб- 

ныкъ. [ки. 
Дѣточки, прі. дйткы, дитонькы, диточ- 
Дѣтская, Г. мамёшня, пбкій для дитёй. 
Дѣтскій. а<і^. дытйчый; дытынеый -кое 

мѣсто,^ложысько. Ріасѳпіа. С. Ж. 
Дѣтство, п. дытынство,' мальство. Ос, 

62. I. 59. Впасть въ—, на дытйчый рб 
зумъ перейты. Н. 6248. змАлытысь до ды 
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Ершъ, т. рыба, йоржъ, гізкгиръ. С. Ж. 
Асегіпа сегпиа; || гвиздбкъ зубкбваный; || 
упёрта людьіна. 
Ерыга, Г. ридъ велыкойя сйты: || гуль- 

вгіса, гультАй, пійка. 
Ерыжникъ. т. піяка 
Ерыжница, і. иійчка. 
Ерыжничать. ѵ. пійчыгы, гулыаювйты. 
Есаулъ, ш. осав^лъ. 
Есаульство, п. осав^льство. [дыбъ. 
Если, асіѵ. колы, якъ-що. Если-бы. ко- 
Естествѳнникъ, ш. прырбдныкъ. 
Естественно, абѵ. прырбдно, звычАйно. 

натурйльео. 
Естественность, Г. прырбднисть. звы- 

чййнисть, ватурАльнметь. 

Естественный, аёд. природный: звы- 
чАйный, свнтовый, натуральный. 
Естество, п. природа, натура; !| нстбта. 
Естествовѣдѣніе. *8наніѳ. п. прыродо- 

знавство. 
Естествовѣдъ, ш. природознАвець. 
Естествоиспытатель, т. прыродоспйгь. 
Есть, ѵ. ітр. йс; майе ся. 
Ефесъ. т. держАкъ. 
Ефрейторъ, т. фрАйтеръ. 
Ехидна. 1. гадюка. СоІиЬег Ьеги*. 
Ехидничать, т. лукАвыты, 
Ехидный, а<Ц. злослывый. 
Ехидство.Гп. злослывисть. 
Еще, абѵ. ще. Еще-бы. отбжъ-накъ, тбжъ- 

иакъ; дожъ-пакъ. 

Ж. 

Жаба. (. роиуха, рбпавка. землякъ. ВиГо.| 
мед. «Аба. Ап^іпа. 
Жаберный, п^. зёбровый. 
Жабій, асід. жабыный. жАбънчый. 
Жабникъ, га. роы. горлёнка, трудна 

трАвка. Рііа^о ягѵепзія. Ь. (I козёлець. Нм- 
пипсиіиз. [вёць. Роіепгоіііа ягдоиея. Ь. 
Жабовннкъ. т.росл. червычвыкъ, чер- 
Жабрей. ш. росл. дзвиночкы. Ьіпягіа 

репізІяеМіа МіП. 
Жабры, Грі. зёбры. 
Жаворонковъ, а<1д. жёйворонячый. 
Жаворонокъ, пі.жАі вор инокъ, жАйвнръ. 

Аіаиііа агѵепзіз. [ІЙПО. 
Жаворонокъ, ш. жайворовя. жайворо- 
Жавороночный, жі). жАйворончый. 
Жадничаніе, п. жадАннн. 
Жадничать, ѵ. жадАты, лАсытысь, ла- 

кбмытысь на що. [дакбмо. 
Жадно, абѵ. пожАдлыво, хтйво, несыто. 
Жадность. Т. пожАдлывнсть, лакомство. 

Ж. С. II. 51. хтывисть, захлАннисть; жадА. 
Жадный, псід. жадный чогб, пожАдлы- 

вый; лакомый, зажёрлывый; захлАнный на. 
Жажда, Г згАга, спрАга, жадбба, жа- 

дАння, жадА. Томиться -дою. на згАгу зне- 
магАты. Утолить -ду. вгамувАты, засгіокбй- 
иты згАгу, спрАгу. 
Жаждать, у. жадаты, прАгнуты. 
Жалга, 1. рос.і.кушыръ. Роілт«доІоіі. Ь. 
Жалѳніѳ, и. жАляння. 
Жалистый, «бд. жалкый. 
Жалить, ѵ. жАлыты, кусАты. 
Жалкій, абу. бндолАшный. сердёшный: | 

мизёрный, злыдённый, нуждёнвый, 
Жалко ябѵ. жАлистно, жАлибно;, жаль, 

жаль берё, шкбда. —смотрѣть на него, жаль 

берё, якъ подывышъ ся на йбго. Мнѣ его 
очень—, менй д?же йогб шкбда. 
Жало. п. жалб. 
Жалоба. Г. с к Ар га; || парика пня, жали. 

Принести на кого -бу, скАржытыеь на кбго. 
Жалобливый, н(І| дыв. Жалостливый. 

Жалобно, япѵ. жАдисно. 
Жалобный, абі. жАлнсный, жалибный. 
Жалобщикъ, ш. иозбвныкъ С. У. 
Жалованіе, п. надАння. обдарбвання, 

даровызна. 
Жалованный, абд. надАный. 
Жалованье, п. плата, заплАта, плат ни. 
Жаловать, ѵ. (что) обдАрюваты (чымъ)\ 

надавАты (що): || — кого; мылуваты: піану- 
ваты, б^ты прыхыльнымъ, мАты лАску до 
кбго; || —къ ному, одвйдуваты когб, бувАты 
у кбго; |-ся, скАржытысь; Ц нарикАты, жал- 
кувАты; (нездужаючы) корбдытысь на; (до 
суду) позывАты когб. Чуб II. 204. 
Жалостливый, абу. жАлислывый, мыло- 

сёрдый. [смутный. 
Жалостный, абд. «Алисный; (| бблисный. 
Жалость, Т. жАлощи, мылосёрдя. 
Жаль, абѵ. іпкбда, жалкою. 
Жалѣніе/ п. гакодувАння, жалкування. 
Жалѣть, ѵ. шкоду вАты, жилку ваты; 

шанувАты, жАлуваты. 
Жандармскій, яб]'. жандАрськый. 
Жандармъ, ш. жавдАръ. 
Жара, Г с пёк а, шквАра. 
Жаратокъ. ш. опйчокъ. 
Жареное, с. дыв. Жаркое. 

Жаренье, п. пёчѳння, смАження: шква- 
рення,;прАження. 
Жарить, ѵ. пекты, смАжыты: (на соли) 

шквАрыты; || прАжьгты. Ч. II. 106; || палы- 
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Единомышленникъ, пк однодумець. 
спйльныкъ, сторбнныкъ, сумйсныкъ, одно- 
СІМЪ. 

Единообразный, асід. див. Однообразный. 
Единоплеменникъ.ш сиивплемённыкъ. 
Единорогъ, т. однорогъ. 
Единородный, аб^. йсдіінець, одынАкъ; | 

Г. йедыныця. одынАчка. 
Единосущно, абѵ. однойсно 
Единосущность, І. однойснисть. 
Единосущный, абі. однойсвый. 
Единоутробный, абі. одноыатёрный. 
Единственно, абѵ. Йедыне. [кисть. 
Единственность, 1 йедіінпсть, одынб- 
Единственный. . йодъшый; Ц пойе- 

дыпчый. Грам. -ное число, пойедынча личбА. 
Единство, п. йёдннсть, йсднота. 
Единый, аф. йсдыный, йидёнъ. 
Ежа, і. рОСА. митлыця, вивсюкъ. Иас- 

ШІІ8 ^Іошегаіа. Ь. 
Ежеватый, абі. ущйнлывый, колючый. 
Ежевика. І.росл. ожына. ГгиЪив Угпіі- 

совия. Ь. 
Ежевичный, абі. ожыновый. [у-рАэъ 
Ежеврѳмѳнно, абѵ. по-всякъ-часъ, разъ- 
Ежѳвременный, абі. повсякчАсный, зав- 

сйдный. 
Ежегодникъ, т. рйчныкъ, щорйчныкь. 
Ежегодно, абѵ. що-рбку, щорйчно, рикъ 

у рпкъ. 
Ежѳгодность, (. щорйчнисть. 
Ежегодный, яф. щорйчеый. 
Ежѳголовка, (.ежеголовникъ, ш рос.*. 

йпжАча голйвка. Брагдапіига. Ь. 
Ежедневно, абѵ. що-днй, щодённо; день- 

у-дёвь. 
Ежедневный, абі. щодённый. 
Ежели, ябѵ. колы, якъ, якъ-щб. 
Ежеминутно, ябѵ. що-хвшыны. 
Ежеминутный, абі. щохвыльовый. 
Ежемѣсячно, абѵ. що-мйсяця, мйсяшно. 
Ежемѣсячный, щонйсяшный, мй- 

гяшный. -ное изданіе, ыйсяшоыкъ. 
Еженедѣльникъ, ш. тыжвёвныкъ. 
Еженедѣльно, абѵ.що-тыжня, тыжньбво 
Еженедѣльный, абі. щотыжньбвый, 

тыжньбвый, потыжньбвый. 
Еженощно, абі- що-нбчы. 
Ежечасно, абѵ. що-годыны. 
Ежечасный, абі. щогодынный. 
Ежикъ, т. йижачбкъ; йпжачыня. йижа- 

чынйтко. 
Ежиться, ѵ. щйплтысь, кбрчытысь. 
Ежовина. Г шкура йижакбва. 
Ежовый, абі. йижакбвый, йнжйчый, *вая 

трава, уюсл. синёць, ранныкъ. ЕсЬіиш ѵиі- 

РУСС80-МАЛ0Р. СЛОВ. 

дате. Ь. Держать въ -выхъ рукавицахъ, въ 
тйсныхъ рукАхъ трымАты. 
Ежъ, ш. йижАкъ; (самка) йижАчка. Егі- 

пясеив Еигоряеив. || —морской, йижанёць. 
ЕсЬіиив. [«*■ що такъ. 
Ей, абѵ. такъ. Ей-ей, сирАвди такъ, да- 
Елѳ, абѵ. лёдве, на сгілу. Еле не, якъ не. 
Елевый, ябі« ялыновый. 
Елей, ш. олы в а, блій. —святый, ыыро. 
Елейный, абі. олійный, олывный. 
Елеопомазаніе, п. мырувАння. 
Елеопомазывать, ѵ. мыруваты. [газъ. 
Елеородный, абі- —газъ, олійкуватый 
Елеосвящать, ѵ. мырувАты, соббруваты 

мАсломъ. [вання, мырувАння. 
Елеосвященіе, п. маслосвятгя, соббру- 
Елико, абѵ. йко; —возможно, йко мбга. 

Елка, (. ялынка. 
Еловый, абі. яльіновый. 
Ель. (. росл. ялына; Ріпив аЪіей. Ь 
Ельникъ, ш. ялынныкъ. С. Ж. Ц галУззя 

ялйнове. 
Емкій, абі. мисткый. 
Емкость, (. мйеткисть. 
Ендова, Г. джбанъ, кондійка. 
Енотовый, абі. янбтовый. 
Енотъ, т. янбгь. Ѵіѵегга депеНа. 
Епанча, (. оионьчА, керёя. 
Епархіальный, ябр дІйецезіільный. 
Епархія, (. дійсцёзія, владыцтво. 
Епископія, I. бйскуиство. 
Епископскій, абі- бйскупськый. 
Епископство, п. бйскуиство. 
Епископъ, ш. бйскупъ. Ж. С. 1. 195. 
Епитимія. І. поката. Нести -мію, нок<- 

туваты Наложить -мію, завдАты покату. 
Ера, ёрникъ, ш. розпусныкъ. 
Ералажъ, ш. розгордійшъ; || нпсенит- 

ныця; яедорёчнисть; |[ мпшанына вселя- 
кыхъ цукёркивъ; || рядъ гры въ кАрты. 

Ересь, і. йёресь, шызма. 
Еретикъ, пк шызмАгыкъ, йеретыкъ. 
Еретическій, абі. йеретычый. 
Ерзать, Г гбрзатысь, вовтузытысь. 
Ерлыкъ. ш. див. Ярлыкъ. 
Ермолка, Г. ярм<лка. 
Ерникъ, т. див. Ера. 
Ерошить, ѵ. куйбвдыты, кудлаты, ко- 

струбАчыты; |-ся, кострычытысь, харапу- 
дытысь. 

Брошка, с. кудла, кудіАнь. 
Ерофеичъ, т. травнйкъ (горилла на¬ 

стояна на ризныхв травахъ). С. У. 
Ерунда. !. брыднй, казнащб. 
Ерунокъ. ш. стол, вуглыця. 
Ершиться, ѵ. кострычытысь. 

і§ 



114 ЖКЛТОЗЫЕНЫЙ—ЖЕРТВА. 

Желтоаеленый. аёу. (цвѣтѣ) оаоіж- 
ный (полиръ). 
Желтокорень, ш. росл. ксрмёкъ, кир- 

мАкъ. Віаіісе ІаІіГоІіа. Ь. 
Желтокрасный, и сіу. жовтогарйчый. 
Желтокъ, ш. жовтбкъ. 
Жѳлтослнвникъ, ш. рос.«. МОрАіЯ. Аг- 

тепіпса ѵиірягіз. 
Желтоцвѣтникъ, га. росл. душыця. Дпі- 

ЬохІлпіЬит ойоЫиш. Ь. Іпіа ѵегпніів. Ь. 
Желтоцвѣтъ, га. росл, горыцвнгь. Аііо- 
Желтуха, Г. жовтяныцн. Леіегиз. 
Желтушный, ясу. жовтянычный. 
Желтый, псу. жбвтый. Совершенно-, 

прожбвтый. 
Желть, Г. жбвта хвАрба, жбвтнстъ. 
Желтѣть, ѵ. жовкты. жовкнйім. ііак. 

59; половйты (про хлибъ). (ііпсіогіш Ь. 
Желтяница, і. рое.*, кров Асъ. СягОьшша 
Желуднмкѵ га. росл. дыкый каштйнъ. 

Аевсоіиз. 
Желудокъ, ш. шлунокъ. У жуиныхь: 

первый—, рукАвъ. С. У. второй—, чепёць: 
С. Ж. третій—, книжка; четвертый—, визъ. 
С. Ж. (лѣзиь, хорбба на шлёвокъ. 
Желудочный, ару. шлункбвый. -ная 6о- 
Желудь. ш. жёлудь. 
Желчѳніѳ, п. жовтйннн. 
Желчный, яру. жовчёвыі; )) жбвчвыЙ. 
Желчь. Г. жовчъ. В'ііз || аистъ, пганъ. 
Желѣзвна, Г. жёжелыця. 
Желѣзистый. ай}. залнзувАтый. 
Желѣзко, п. залйзце. 
Желѣзнякъ, т. рос.і. дереза, люкрёціл. 

Сатдапя ГгиІ<*ясепз. Ос. 
Желѣзный псу. одізіый. -ная дорога, 

залйзныця, залйзна кодіі. -ный заводъ. 
р?дня. -ныя опилми. трыны. -ная полоса. 
иггАба. -ная руда, залнзнАкъ. — корень, росл. 
волбткы. Опілигеа вгяЬіояя. Ь. 
Желѣзнякъ, га. зализнякѵ. || твёрда. 

иАлна цегла; || росл. копіыця, порпіыга- 
нигь. ѴегЬеоа оНкіпаІіз. Ь. 
Желѣзо, п. залп.іо. Листовое—, блАха 

залйзна. Шинное, полосное—, залнзо въ 
штАбахъ. Ковальное —. кУте залАэо. Куй 
желѣзо, пока горячо, деры лыко, ники ся 
дАйе, пбкы часъ. [р^дня. 
Желѣзодѣлательный, п<у. — заводъ. 
Желѣзоторговецъ, ш. залнзнйгь. 
Жеманенье, п. комезйння, манйжявня. 
Жеманнстый. асіу. комезыстый, манйр- 

ный. манйжный. 
Жеманиться, ѵ. комезытысь, маніры- 

гысь, манйжытысь, выхылйтыеъ 
Жеманмха. і. чанврна жинка 

Жеманный, а^. манйрный, манйжный. 
Жеманство, п. манйрнисть, манйжнисть. 
Жѳмокъ, га. вА.тька (про .іыпкё обо 

апйтуте въ ррцй); || мсдяныкъ. 
Жемчугъ, га. пёрлы, жемчугъ. Нитка 

•га, пёрли въ разокъ. Отдѣлать -омъ, ио- 
жемчёжыты. Ч. V. 246. нонгрлыты. 
Жемчужина, Г. перлы на. 
Жемчужный, асу. иердыстый, перловый 
Жена, (. жинка, дружина, подріжжя. 

Руд. И. 90. —брата, братова, —дяди, дя¬ 
дина. Гражданская—, жинка на ийру. Роз- 
веденмая—, розвидка. Законная-, шлббна 
жинка. Гол. III. 20. [ряжевый 
Женатый, асіу. ожёненый, жопатый, од- 
Жеыннъ. асіу. жннчынъ. 
Женить, ѵ. одружыты, ожевыты, спару- 

ьАты; |-ся, (на комъ) одружытыгь, ожены- 
тысь, (м кымъ); спарувАтысь, узДты за сёбе 
(кою), жинку повіты 4.1. 172. {няння. 
Женитьба, Г. дрёжиння, одрёжнвня, оже- 
Женнхъ. га. молодыЙ; наречёный. за- 

рёчныкъ; || свАтачъ; || женило, хлбпець на 
ожённю. 
Женолюбецъ, т. бабій, бАбычъ. 
Жѳнолюбный. асу. баболюбный. 
Женоподобный, асіу. бАбъячый. ; т. іе- 

внетібхъ. 
Женски, асіѵ. по-, по-жянбцьки. 
Женскій, «сіу. жинбчий. —полъ, жинб' 

ча стать; жннбта. жинвА. 
Женственность. Г. жннбчнпсть. 
Женственный, ясу. жнночный. 
Женщина, Г. жйнка, невеста, кобнта. 
Жердевой, иАу. жерловый. 
Жердило, га. цыбАнь, довгАвь. 
Жѳрднна, Г. бАнтына, лАта. перёчка. 
Жердь. Г. жёртка; лАта, бАнтына; (тон- 

кіі) тычка. 
Жеребая, асіу. жерёба. Іуднлъ 
Жеребей, га. жёребъ. льосъ; Ц пай, чАстка- 
Жеребенокъ, га. лошА; (съ пидсщыж. 

ірывою) стрыг^нъ. стрыгунёць. 
Жеребецъ, ш. бгеръ; стАдвыкъ. 
Жеребиться, ѵ. жеребытысь. 
Жеребячій, ясіу. власти вы й егерямъ. 
Жеревнка. Г. росл. журавыва. ѴаСсі- 

піига охусоссиз. Ь. 
Жерло, п. джерело, ваша. 
Жерновка, шрі. рАковв бчы, жир?шкы. 

ЬярИез сапсгогшп. 
Жерновой, асіу. жорвовый. 
Жерновъ, ш. оскбрдь. жиренъ. 
Жертва, Г. охвйра. Н. 4. жёртва; досая- 

чення. —умилостивительная, охвйрэ бла- 
гАльна. - благодарственная, охвйра подАчяа. 
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ты. пѳктй, шквйрыты; Ц парыты, шмагйты. 
шкв&рыты; |-ся, иектйсь, смйжытысь, прб- 
жытысь; пбрытысъ. 
Жаркій. а(Ц. гарйчый, палючый, пекУ- 

чый, шкварпый; || * завзйтый. — день, край, 

гарйчый день. край, -кое лѣто, дУшне лйто. 
Руд. И. 80. -кая битва, завзйтый бій. 
Жарко, асіѵ. гйрячё, дУгано, шквйрно. 

Становится—, гарячійе. Пока не—, захо¬ 
де дкы. |гаряче. 
Жарковато, аііѵ. не то горячё, пб- 
Жаркоѳ, п. печёне, пёчево, печёня. 
Жарница. (. пичъ въ серёдыни паро- 

вбго казанй. 
Жаровннкъ, т. вбгныще. 
Жаровня, Г. жарйвка, жарйвныця. 
Жаръ, т. жаръ; || спёка, шквйра; || во- 

гбнь, пагь; |« заналйпня; || грйво. Въ жару, 

въ палУ. Бросать въ— и холодъ, вогнёмъ и 
хблодомъ понимбты. Бросить въ—, взйты 
вогнёмъ. —сердечный, заиадйння сёрця. 
Ч. У. 69. 
Жасннвный. аф. ясмынбвый. 
Жасминъ, го, ясмынъ. базіпіпит. 
Жатва, Г жнывй, жниво. Начало -вы, 

зажинъ, зажынкы. Конецъ -вы, обжннкы. 
Начинать -ву, зажынаты. Кончать -ву, об- 

жынйтысь. 
Жатвенный, аіі^. жнывный. -ная ма¬ 

шина, саможйтка. -ная пора.жнывй,—сборъ, 

ужынокъ. 
Жать, ѵ. тйскаты, отыск&ты; || мулыты;| 

давыты, чавыты, душыты; || * тулѣгты. |-ся, 
тулйтысь, горн^тысь до кбго; | скупытысь. 
—руку, стыскбты руку. Сапогъ жметъ, по¬ 
битъ мУлыть. —лимонъ, душыты цитрину. 
Она сжала губки, вбна гУбонькы стулыла. 
Жать. ѵ. жаты. 
Жбанъ, га. джбанъ, конбвка. 
Жвачка, Г. жУйка. М. Пр. 109. Жевать 

-ку, рѳмыкг&ты, жувйты жУйку. М. 11р. 3. || 
росл. боровый Проскурныкъ 8с1егапіЬив 
ялплив. Ь. 
Жвачный.а(іі жУйный.[сит апшшт.Ь. 
Жгунъ, го. стручковый пёрець. Сарві- 
Жгутъ, го. джгутъ, битка. 
Жгучесть, Г пек^чнсть, палючнсть. 
Жгучій, п(1}. пекУчый, смалькый, па- 

лйчый, жыжкый; (про крапиву) жалкий 
Жданіе, п. жданкы, сиодивйння. че- 

к&ння. 
Ждать, ѵ. трйваты, чекйты (на що) Н. 

1247, сподпвбтысь на, жд&ты. Я не могу 
больше ждать, не до жданкивъ менй. 
Же, сопу. же, но, пакъ; адё. Развѣ-же. 

інбб пакъ. Ну же, нУмо, и|те. 

Жѳвака, го. жувайло. 
Жеваніе, п. жув&иия, жвйкання, жмй- 

кання; ремыкгйння. 
Жевательный, «Ц. жувйльиый. 
Жевать, ѵ. жувбты, жмйкаты, жв&каты; 

(паче жуі<ку)\ реыыкг&ты. 
Жевокъ, го. жуваныкъ. 
Жегало. жѳгло. п. жыгйло, джыг&ло. 
Жезлъ, го. жезлб, ципбкъ, хостуръ; па¬ 

теры ця (архир); бёрло (монаргие); булавй 
(коэацък. старт.). 
Желаніе, п. хитъ, вбля, бажбння, жа- 

дйння, жага; зычен ня. Исполнить—, вчы- 

ныты вблю чыю. Руд. Ч. П. 125, ввблы- 
ты вблю. Руд. Ч. II. 126. Изъявить—, за- 
ввблыты. Я не имѣю -нія къ чему, не по- 
нУйе менй, не въ жадйбку менй що. По 
собственному -нію, свойёю вблею, свойймъ 
рббомъ; самохйть. По -нію, по вкусу, до 
мысли. Ч V. 292, до вподббы. 
Желанный, ші). бажйный, жад&ный, по- 

мысний; і го. жадбнсць, I. жад&нка. 
Желатель, ш. охбчый, хтій, хотій. С. У. 
Желательно, абѵ. бажйяа ричъ. до ба- 

жаыяя. 
Желательный, аф. бажаный. 
Желать, ѵ. бажйты, водйты, прйгнуты; 

зычыты (кому). 
Желающій, аб.). охбчый. 
Желвакъ, го. жбвна; кгУля. 
Желвастый, асіі. жовнув&тый, кгУлявый. 
Желе, в. драглй; павыдло. 
Железа, У. залоза. Оіапбиія. 
Железистый, аб.). залозувйтый. 
Желкнуть. ѵ. жбвкауты. 
Желоби на. Г. жолббына; || корыто рйчкы. 
Жѳлобистый, ябр жолббчастый. 
Желобить, і. жолббыты, долобкувАты. 
Желобокъ, го. жолоббкъ, дблочокъ. 
Желобъ, ш. жблобъ, дблокъ, рнвчачбкь; 

(въ бочци для дна) втбры || рынва. [тисть. 
Желтизна, Г жовтызна, жовтынб. жбв- 
Жѳлтинникъ, желтникъ. га. жѳлтица, 

Г. росл. р&й-дерево, скбмпія. НЬиз Со- 
піпиз. Ь. 
Желтить, ѵ. жовтыты. 
Желто, абѵ. жбвто. 
Желтобрюхій, . жовточерёвый. 
Желтобрюхъ, ш. гад. жовтббрюхъ. Со- 

ІиЬег. с. У. 
Жѳлтобрюшка. (. пт. жовтогрУдка. Мо- 

Іасіііа сіігеоіа 
Жѳлтоватость, У. жовтівнсть, пбжовть. 
Желтоватый, аб). жовтйвый, ибжовтый, 

прыжбвтый. 
Желтогрудый, аф. жовп^грУдый. 
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Жидко, а<іѵ. рйдко, тйчно. Ц#. тёчы). 
Жидкость, і‘ рйдкисть, тйчнисть;|тпчъ 
Жидовствовать, ѵ. жыдув&ты. 
Жидоморъ, ш. скнпра, жмыкрутъ. 
Жидѣть. ѵ. рйдшаты. 
Жижа. 1. юшка, ридотА. С. У. 
Жизнѳдатель, т. жыггьедАвець. [вбтво. 
Жизненно, асіѵ. жизненно, жывно; жы- 
Жн8ненность. Г. жызнённнсть, жыв- 

нисть, жывотнисть. С. Ж. 
Жизненный, асіѵ. жызнённыЙ, жывный, 

животный. С. Ж. 
Жизнеописаніе, п. жыттёпысъ. 
Жизнь, Г, жыттй, жывйгь, иснувАння, 

бутгй; викъ. —безрадостная, безпросвйтня 
дбля. Долгая—, дбвгый ьнкъ. При жизни, 

за жыттй, за жывотй. При моей жизни, за 
мойёйи головы, за жывотй, за жыття. При 
жизни отца, когда еще живъ былъ отецъ, за 
бйтька. При жизни, (про сдобою на омер- 
тю) тёплою рукою. Въ продолженіе всей 
жизни, до смерти, ибкы вйку, пбкы жыття. 
Посягать, покушаться на чью—, настуиАты, 
чыгАты на жыттё чыйё. Прожить всю жизнь, 

внкъ звикувАты. Доживать въ большой нуж¬ 

дѣ свою жизнь, добывАты вйку викового. 
Вести тяжелую, безотрадную жизнь, прб- 
свитку не мАты. На всю жизнь, на викъ 
вйчный. Томиться жизнью, СВИТОМЪ нТ'ДЫТЫ. 
Лишить себя жизни, видибрАты собй житя, 
сморть собй заподіяты, збАвыты собй вйку. 
Покончить жизнь, зійтьі зъ свиту. Вести свою 
жизнь, провАдыты свойё жыття, талант, 
свій талАныты. Испортить чью жизнь, свитъ 
завъязАты кому. * Пощадить жизнь, дару- 
вАты жыття, душёю пустыты рясту топта- 
ты. Сократить—, вмалыты вйку. Ч. V. 651. 
Пользоваться *нью, вжывАты свита. Вопросъ 
•ни, жыпьовё пытання. 
Жила. С жыла. 
Жилетный, асу. камзёльковый. 
Жилетъ, ш. лёйбыкъ, камзёлька. 
Жилецъ, га. коыйрныкъ. С. Ж. постойль- 

ныкъ. С. У. Онъ уже не— на этомъ свѣтѣ, 
винъ на вмертю, йомУ вже не жывотнты, 
на тонку нрядё. ІдыкувАтый. 
Жилистый, асу. жильный, жылястый, 
Жилить, ѵ. шатырыты, шахраювАты; 

Ц-ся, сылкувАтысь, намагАтысь, пъястысь. 
Жилица. (. комйрныця. С. Ж. постоідь- 

ныця. С. У. [мёшкання. 
Жилище, п. жытло, осёля, госпбда; 
Жилка, 1. жилка. Красками проводить 

жилки на деревѣ и пр., флядрувАты. 
Жилковатый, асу. жялкуьАтый. 
Жилой, асу. ментальный. 

Жилье, п. жытло, домйвка; || пбверхъ, 
ос Ада. 
Жильный, асу. жильный. 
Жилить, -льнуть, ѵ. кусАты, вкусыты. 
Жимолость, Г росг. жимолость, кбзячый 

дыстыкъ. Ьопісега. 
Жирафъ, га. жырАфа. 
Жирно, асіѵ. тбвсто, сыто, лАсо. [кисть. 
Жирность, Г. тбвстинь, сытисть; || глАд- 
Жирный, асу.тбвстый, сытый, масный; | 

гладкий, опАсыстый; | іп. гладѴнъ, пухтій. 
—блескъ, масный блыскъ (въ минера.іъ- 
окййи) С. У. [(каминъ). 
Жировикъ, га. каганёць; || солонёдь 
Жировой, асу. товщбвый. 
Жиротопня, І. салгАнъ. 
Жиръ, га. товщъ, сало, ліЙ. сыть; (до 

оправы) омАста, (що плава повё^ш борщу, 
тики) осу га, (коло кишокъ у свыш и) 
отбчына. Левч. (на чёревк у свиней, во- 
лйвъ) здиръ (§. здору). Гусиный—, смА- 
лець. Рыбій—,тринъ, і#. трону). Заячій—, 

шкрумъ. Топленый—, лій (ц. лбю). Намазать 
-ромъ, наялбзыты, намастыты. 
Жирѣть, ѵ. тбвщаты, товстйты, глАд- 

чаты, клАсты на собй сыть. 
Жирякъ, т. г ладенъ, гладырь. 
Житейскій, асу. святовый. 
Житель, ш. мёшканець, обывАтель, — 

предмѣстья, передмиіцАнынъ. —луговъ, лу- 
гаръ. —прибережный, бережанъ, бережАкъ. 
—степной мѣстности, степовыкъ. Исконные 
-ли, тубйльци. Природный— страны, края- 
нынь. —другого берега, тогобочАнынъ, бо- 
чаныкъ. Здѣшній—, тутаръ. Гол. IV. 310. 
Жительство, п. мёшкання. Ч. V. 22. 

пббугь; || псробуванпя. Постоянное—, стА- 
лый пббуть. 
Жительствовать, ѵ. мёшкаты. 
Житіе, п. жыття, жыттёпысъ. 
Житница, Г. збйжныдя, шпыхлиръ, ко- 

мбра (на збйжжа). 
Жить, живать, ѵ. жілты, жывотйты. Руд- 

П. 31, тривАты, иснувАты; * тот Аты рястъ;| 
мёшкаты, неребувАты; | мАтысь; || (цнле 
життА) викувАты; || викъ зажываты. — 
дома, домувАты. —чѣмъ, жыты зъ пбго. 
Здорово -вешь. зъ дббраго дйва, знечёвъя. 
Онъ тамъ живмя -ветъ, винъ звйдтс й не 
рѣшить, разъ у разъ тамъ сыдыть. Каково 
вино? Живетъ, чы дббре вынбѴ Ііичбго со¬ 
бй. Пека я живу, пбкы могб вйку. Онъ не 
будетъ долго—, винъ но задбвжыть, винъ 
не дбвго топтАтыме рястъ. Живетъ одинъ, 

гйрный сыдыть собй въ хАти. С. Ж. Бѣд¬ 

но—, бйдно мАтысь. Ж. и С. И. 52. Хо- 
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Въ жертву, на охвйру. Приносить -ву. охвйру 
чыныты. Приносить въ -ву, на охвйру да- 
вАты, подавАты. Ч. I. 169. охвнруваты. 
Погибнуть -вою мести, загынуты жёртвою 
пбмсты. (жертбвныкъ. 
Жертвенникъ, ш. внвтАръ, жертивнй. 
Жертвенный, ай), охвйрный, жёргов- 

ный. [вання. 
Жертвованіе, п. охвирувАння, жёртву- 
Жѳртвователь, т. охвйрныкъ, охвнрбв- 

ныкъ. (охвйрныця. 
Жертвовательница, 1'. охвирбвныдя, 
Жертвовать, ѵ. охвирувАты. Ч. Ш. 376. 

Ч. I. 275. жёртвуваты. (жертвённый. 
Жертволюбивый, ай), охвирбвный, 
Жѳртволюбіе, п. охвйрлывнсть, жерт- 

вёняисть. 
Жертвоприношеніе, п. охвирувАння. 
Жестеръ, т. ром. жбстиръ, крушина. 

Шіашиз саіЬагІісн. Ь. (кмй, шерсткйй. 
Жесткій, ай]. твердый, штывный, муль- 
Жѳсткнуть, ѵ. твердйты, штывнйты. 
Жестко, айѵ. твёрдо, іптйвно, м?дько; 

шёрстко. 
Жесткокрылый, ясіу. твердокрылый. 
Жесткость, У. твёрдисть, штывнисть. 

мелькнетъ, шёрсткисть. 
Жестокій, ай), лютый, окрітный, за- 

кАтный, жорстбкый. -кое наказаніе, люта 
кАра. 
Жестоко, айѵ. люто, окр^тно, жорстбко. 

—поступать съ кѣмъ, збвткув&ты надт» кымъ. 
Ч. V. 548. 
Жестокосердіе, п. твердосёрдя. 
Жестокосердый, яй). твердосёрдый. 
Жестокость, У. лютисть, жорстбкиеть. 
Жестъ, т. рухъ, двыжбкъ. 
Жесть, У. блАха. С. Ш. бйле залйзо. По- 

кривать, обивать жестью, бляхувАты. С. III. 
Жестяникъ, хв. блях Аръ. С. Ш. 
Жестянка, У. бляшАнка. пушка бляшАна. 
Жестяной, ай;. бляпіАный. С. III —за¬ 

водъ, бляхАрня. С. Ш. 
Жестяночный, аф. блишАновый. 
Жетонъ, т. лычмАнъ, дукачъ. 
Жечь. ѵ. палыты, пекты. 
Жженіе, п. палйння, печйння. 
Жженка, і валянка. 
Жженый, ай]. пАленый. |ЬіУега. Ь. 
Жибецъ, ш. рдел, йсеныць. Бепіагіа Ьиі- 
Жнвехонько, айѵ. хутёнько. 
Живительный, ай].жнв|пшй, жывный. 

ожйвный, жывонбеный. С. Ж. 
Живить, ѵ. ожывлйты, опожывлдты: !| 

бодьорыты, д*ху додавАты. С. У. 
Живность, 1. жывнисть, дрибъ. 

Живо. айѵ. ясно; || жваво; х^тко, швйдко. 
Живодерня, У. выскепъ, котолуинн. 
Живодеръ, т. гыцель, котолупъ; || жы- 

роййдъ, драпйка. 
Живое, п. жывё. Задѣть за—, вразыты, 

дошкулыты, допекты до живого. 
Живой, нйржывый; || жвйвый,порськый; 

шпаркый; моторный, меткий, -ая изгородь, 
обсАда, живоплйгь. -ая вѣра, тёпла вйра. 
-вая улика, набчный свйдокъ. 
Живокость, I. рос.г. польовй сокыркы. 

ОеІрЬіпіиш Сопзоіійи. Ь. 
Живописать, ѵ. малювАты. 
Живописецъ, т. маляръ. 
Живописно, айѵ. ыаіьовнычо, мальбвно. 
Живописность. I. мальбинпеть, мальов- 

нычисть. (малъовнычый. 
Живописный, ай], мальбвный. Ку.і. 
Живопись, У. малйрство; || малювАния. 

Заниматься -сыо, малярувАты. 
Живородный. айі. живорбдный. 
Живорыбный, ай], —садокъ, рыбникъ, 

сАжавка на рыбы. |нисть, швйдкнеть. 
Живость, У. жвАвисть, мёткпеть, иотбр- 
Животворный, айі. жыводАвчый. Кул. 

животвбрчый. 
Животина, У. быдло, худоба, товАръ. 
Животное, п. звиря. И. П. I. 33. Кул. 

звнрына; створйння. жива нстбта; | быдло. 
Животность, У. звпрйчисть, явирйча 

натура. 
Животный, яйі. звнрячый; [| житгедай- 

ный: || черёввый, шлунковнй. —потреб¬ 

ности, черёвни иотрёбы. 
Животрепещущій, яйі. жывкйй. нбв- 

ныл жыттй; Ц * надвычАйно цикАвый. 
Животъ, ш. жывйп., жыттё; || жывйтъ, 

чёрево; || рі. майно, манатки; набутокъ. 
Надорвать животики, кышкы порвАты. Ли¬ 

шить -та, позбАвыты жытгй, заыордувАты. Съ 
большимъ животомъ. жывотАтый. Драться не 
на—, а на смерть, бйтысь на смерть, до 
загыну. 
Живучесть. У. жывучисть. С. У. 
Живучій, ийі. живучий. С. У. 
Живучка. У. росл. суховёршкы, гор- 

лёнка. Аіийа геріапз. Ь. 
Живчикъ, ш.жёвжыкъ. хвёртыкъ, хвын- 

тыкъ; || жывчыкъ, пульсовА жила; || мышка 
(пидъ оком*). С. У. 
Живьемъ, айѵ. жывцёмъ. 3. 1. 17. 
Жигануть, жигнуть. ѵ. опальны, ояек- 

ты; || стьобнуты, оперезАты; || нарАзыты на 
втрату. 
Жидить, ѵ. родыты. 
Жидкій, айі. рндкйй. тйчный. 
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Забавлять, -вить, ѵ. бАвыты, забАвыты, 
потишАты, цйцькаты. 
Забавникъ, ш. кумёдяыкъ, потйшныкъ. 
Забавница, Г. кумёдныця, потйшныця. 
Забавничать, ѵ хвыкглн стрбйиты. 
Забавно, абѵ. втйшно, забавно. 
Забавный, а<1). втйшный, забавныгі. 
Забагровѣть. ѵ. забагровйты. 
Забаклушничать. ѵ. забайдыкуваты. 
Заваливать, -болѣть, ѵ. впадАты, виА- 

сты въ хорббу, занедужуваты, -жаты, за- 
слібты, захорувАты. 

Забаловать, ѵ. запустувАіы. |р4гы. 
Забалотнровать. ѵ. но выбраты, но об- 
Забарабанить, ѵ. забубныты, затарабА- 

ныты. М. Ир. 53, ааторохтйты. 
Забарахтаться ѵ. заббрсатысь. 
Забастовать, ѵ. ношабАшыты. С. У. 
Забаюкивать, -юкать, ѵ. прыеыллйты, 

-спАты, заколыхуваты, -хАты. 
Забвеніе, в. забуттё. забудь; неиАмъять. 

Въ забвеніи, забвённе. Кул. Приходить въ—, 

йты на неиАмъять, въ забудь попАсты. 
Предать -нію, пустыты у неиАмъять. 
Забвенный, аЬ). забутый. 
Забезчинствовать, ѵ. забешкотувАты. 
Заберѳжыый, яіі). тогобйчный; —житель, 

тогобочАнынъ. 
Забережье, п. тогобйчча, заберйжжа. 
Забеременѣть, ѵ. заважнйты. Руд. Ц. 

114, завагонгіты, завАжчаты; у вАзи стАты; 
у тяжъ зайты. 
Забиваніе, п. забывания. 
Забивать, -бить. ѵ. забыв Аты, вбывАты, 

-биты, впыхАты, упхнуты; || затыкАты, зат- 
каты, зашпунтувАіы; || морду вАты, замор- 
дуваты, приголбмшуваты. -шыты; )| запро- 
тбрыты, запхАты, затасувАты; {-ся, ховА- 
тысь, заховАтысь: | застукаты, заколотытысь. 
затрппатысь. -бить грязью что, заночысты- 
ты що. Забить ножъ, топоръ, затупыты нижъ, 
сокыру. Забить тревогу, вдАрыты на спблохъ. 

Забинтовать, ѵ. умотАты, забандАжыты. 
Забираніе, и. забирания. 
Забирать, -брать, ѵ. забырАты, -брАти. 

взіты; || брАты нА бяръ, позычАты у кбго:) 
брАты на рахунокъ; || заторбджуваты, -ды- 
ты; захбнлюваты, -пыты; Ц-ся,]закрад4тысь, 
-крАстысь, задАзыты, -лйзты. 

Забіяка, ш. забіяка. Ч. V. 233, колбт- 
ныкъ, выводАныкъ. С. Ж. 
Забіячество, о. водотнё, задырство. 
Забіячить, ѵ. завбдытысь, колотытысь. 
Забіячлнвость. Г. колотлывнсть, звад- 

лывнсть. [дотдывый; звадливый. 
Забіячливый, а<у. задырАкуватый, ко- 

Заблаговрѳменво, абѵ. зАгодн, завчАсу, 
заздалегйдь, за годины. 

Заблаговременный, я<Ц. завчАснып, заз- 
далегйдный. 

Заблаговѣстить, ѵ. заблаговистыты, за- 
дзвоныты до цёрквы. |жАты за добре. 

Заблагоразсудить, ѵ. розмиркувАты. ува- 
Заблаженствовать, т. зараювАты. 
Заблажить, у. задурйты, завередувАты. 
Заблеваніѳ, п. заблювАння. 
Заблевать, ѵ. 8аблювАты. 
Заблеклость, і. зивъёдисть, зблйкдистъ. 
Заблеклый, а<Ц. зивъялый, зблйклый. 
Заблекнуть, ѵ. цовъяты, збдйкты. [ты. 
Заблестѣть, т. заблйскаты, заблыскоти- 
Заблеять, ѵ. замёкаты, забёкаты. 
Заблистать, ѵ. заблыскотйты. 
Заблудиться.* ѵ. заблудйты. Ч. \ . 160. 

зблукАтысь; блудомъ, у блудъ питы, -лив¬ 

шійся, заблудный. 
Заблуждаться, ѵ. помылйтыеь; -ющійся 

легко, заблудлывый. 
Заблужденіе, п. зАблудъ, блудъ, по- 

мылка. Вводить въ—, омылйты; блюдомъ 
повести, у блудъ упроваджАты. Вывести 
изъ — , зъ блуду выоровадыты. 

Забогатѣть, ѵ. забогАтиты. 
Забодать, ѵ. забуцаты, сколбты. [тысь. 
Забожиться. ѵ. забожытысь, закрыжы- 
Забой, т. забывАиня; Ц когь; язъ (ло¬ 

ву ты рыбы). 
Заболонь. Г бнль въ дёреви. Аісигпит. 
Заболтанецъ, т. задрйианець. 
Заболтать, ѵ. забаляндрАсыты. 
Заболтаться, ѵ. забазйкатысь. [тысь. 
Заболтаться, ѵ. задрйпатысь, заболбты- 
Заболѣваніѳ, п. захорувАння. 
Заболѣвать, -лѣть, у. впадАты въ хо¬ 

рббу, захорувАты. Ш. Б. П. 11. 68, слАб- 
ты, заслАбты. Р. Ч. П. 136; недУжаты, за- 
недтжаты Р. Ч. П. 141; занепадАты, -пАсты;: 
заболйты. Ч. V. 223; зболйты. Ч. V. 563. 
Заболѣлъ безъ видимой причины, неизвѣстно 
почему, зъ дббра мыру засдАбъ. 
Заборонивать, -ронять,ѵ. заволбчуваты, 

-чыты, заскорбджуваты, -родыты. Заборо¬ 

нивши посѣять, наволбиомъ иосіяты. С. л- 
Забористый, аб). мицьный. 
Забормотать, ѵ. замурчАты, замымрыты, 

забелькотАты. 
Заборщикъ, ш. набпрныкъ. 
З&борщица, і. набйрныця. 
Заборъ, іи. нАбнръ, браная на-биръ; I 

баркАнъ, дилувАння, плптъ. Окружить -ромъ 
обаркАныты. 

Забота, Г. клбпнтъ, турббта, ияплувяпнй. 
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рошо—, гбйно захбдытыеь, мАтысь. —при¬ 
пѣваючи, жыты въ достаткахъ, гарАздъ ся 
мАты. * Приказалъ долго—, умёръ, на той 
свитъ иишбвъ. Ему танъ -вется, йом* тамъ 
дббре ведё ся. Ему жилось не дурно, повб- 
дыдось йом* не зле. Ч. I. 4. Все живущее, 
жывотвйръ. 
Житье, п. жыттА, нснувАння. —бытье, 

повбдження, спбсибъ жыттА. Ему житье, 
йом^ щастытъ, йом^ ведё ся. [тахв). 
Жлудн, /рі. жыръ, хрестй (и кар- 
Жлудовый, ай). жыровый, хрестбвый. 
Жмурить, ѵ. мр^жыты. 
Жмура. с. мрУжко, мріжка. 
Жмурки, (рі. пйжмуркы, куцю-баба. 

(ридб іры) Играть въ—, грАты, гуляш въ 
пйжмуркы, въ коцю-бАбы, въ панАса. 
Жмячокъ, ш снйжка. * 
Жнецъ, лі. жнець (д. женця). 
Жнея. Г. дыв. Жница. 
Жниво, п. стернА, стернб. 
Жнитво, п. жныво. 
Жница, (. жныця, жнія. Мет. 322. 
Жора, с. ненажёра, проййсть. 
Жранье, п. жёртя, лбпавня, трйскання. 
Жрать, ѵ. жёрты; лбиаты, трпскаты. 
Жребій, іл. дбля, таданъ; |1 жёребъ, 

льбсъ; || вйпадъ. —пустой, яловый жёребт.. 
Бросать—, жѳребувАты. —брошенъ! кисть 
кйнена! —палъ на меня, жёребъ, льосъ на 
мёне выпавъ. 
Жрецъ, ш. жродь, (д. жерцА). 
Жреческій, аф. жерёцькый, жерцёвый. 
Жречество, п. жерцювАння. 
Жречествовать. ѵ жерцювАты. 
Жрица, і. жрыця. (бренйння. 
Жужжаніе, п. дзыжчАннн; гудйяня; 
Жужжать, ѵ. дзыжчАты; густы; брѳнйты. 
Жуковатый. агір трухлый, трухлАвый. 

3 

За, ргаер. за. по; до; по-зА; чёрезъ; на. За 
кого вы меня принимаете, за кого вы ыенё 
беретё. Ходить за водой, ходйты по вбду. 
За гору зашелъ, за гбру зайшбвъ. Зачѣмъ? 
По що. Приниматься за работу, брАтысь до 
роббты. Сѣсть за столъ, сйсты до стблу. 
Запишите это за мной, запышйть те на мій 
рахУнокъ. За мной очередь, моя чѳргА. За 
разъ, одрйзу, заразбмъ. Нога за ногою, по- 
мйлу; у слйдъ. Летаетъ за оілаками, по за 
хнАрамы литайе. Драться за кого, бйтысь 
на кому. Гол ІГ 747. За неимѣніемъ, не 
мАючы. За исключеніемъ, вынявпш, зъ вы- 
няткомъ. Зѣвать за чтеніемъ, познхАты чы- 

Жукъ, ш. ком. жукъ. БсагаЬаеиз. —май¬ 
скій. хрущъ, бомбаръ. 8. шеІоІопіЬа. —во¬ 
дяной, водАнъ. — навозный, гнойовыкъ, гній- 
ныкъ. —бронзовый, олёнка. АрЬиѵіиз Гяв- 
8ог. —носорогъ, вблыкъ, (самйця) корйвка 
Огусіез. Свѣтящійся—, блыщАкъ, свнтлікъ. 
Хлѣбный—, жукъ хлнбоййдъ, жытныкъ. Апі- 
варііа яизігіяса. Клещатый—, щыпавка. Рог- 
йсиіа. || трухлб, трухлятына. 
Жуликъ, ш. халамыдныкъ, раклб. 
Жупелъ, т. ейрка. 
Жупѳльный, 8(1}. сирковый. 
Журавика, Г дыв. Клюква. 
Журавленокъ, ш журавлй, журавлйтко. 
Журавлиный, а<іі. ж}равёльный. 
Журавлиха. Г журАвка. 
Журавль, т. пт. журавёль, Агбеадгик, 
Журавъ, ш. журавёль на колбдязн, пры- 

стрій, щобъ вытягАты вбду. [маты. 
Журить, ѵ. вымовляты, картАты, гры- 
Журналистика, Г. газетАрство, денны- 

карство. 
Журналистъ, ш. газетАръ, денныкАръ. 
Журналъ, іп. часбпысъ, пысьмб, ден- 

нйкъ; || денныкъ. [го. 
Журчало, п. ком. шёршень. Ѵезря сгнЬ- 
Журчаніѳ, п. дзюрчАння, журкигь,дзюр- 

китъ, птемръ, шёмранвя. бурчания, дзгр- 
котАння. [шёмраты, бурчАты, бренйты. 
Журчать, ѵ. дзюрчАты, дзюркотйты, 
Журчащій, асі]. дзюркотлывый, буркот- 

ліівый. бренлывый. 
Жутко, аёѵ. мбторошно. тАжко 
Жухнуть, ѵ. лынАты, темыйты, мёрх- 

нуты (про олійми хварбы, полированы 
речи). С. У. | шкар^битк (про шкуру). С. У. 
Жучки. Грі. бсти, скАбкы (у рыбе). ( 

Друк. мАтерн заллАни фАрбою, яамАзани. 
Жъ. соц}* дыв. Же. 

тАючы. За кѣмъ дѣло стало, на кбмт за- 
лёжыть За нимъ много пороковъ, мАйе впнъ 
багато вадъ. 
Заалчннчать, ѵ. аажадАты. 
Заалѣться, ѵ. зачервонйтысь. М. Ир. 292 
Заамвонный, асі). зааиббнный. 
Заарендовать., ѵ. взАгы на посёеію. 
Заартачиться, ѵ. зноровытысь, забас- 

калйтысь, запручАтыся. закострычытысь. 
Заатласиться, ѵ. вытертысь (що ок¬ 

са митъ). 
Забава, І. втйха, рбзрывка, забавка, за¬ 

бава. Ч. V. 136, цяцька. [цАцькання. 
Забавлѳніѳ, п. бАвлення, потншАння, 
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Завивать, -вить, ѵ. завываты, -выты, 
-вынуты. Ч. V. 874. заплитАты, -плесты; || 
кучерйвыты; закрУчуваты; ||-ся, заплйтатысь, 
хучерявытысь, крутытысь. 
Завивка. І. завынъ, завывания, запли- 

тАння; || закрУчування. 
Завидно, яё). зАздро. 
Завидный, аё]. зйздрый,заздрйвый;-ная. 

судьба, зазбра доля, [чыты, забованпты. 
Завиднѣться, ѵ. завыднйтысь, замая- 
Завидовать, ѵ. (чему) зАздрыты; (на 

що); буты зАздрымъ (на що, на кого); по- 
рывАты бчы. 
Завидѣть, ѵ. забАчыты, заздрйты. 
Завизжать, ѵ. заверещАты. закавчАты, 

эапыщАты. 

Завилять, ѵ. завсртйты. закрутьггы. 
Завинчиванье, п. зашруббвування. 
Завинчивать, -нтить, ѵ, зашрѵббвѵва- 

ты. -бувАты. (недорбчный. 
Завиральный, а^. хымёрный, хйбный, 
Завираться, -враться, ѵ. забрйхуватысь, 

-брехАтысь. 

Зависимо, н(1ѵ. зелёжно, зависло. 
Зависимость. Г залёжнисть. завйслнсть, 

пидлёглисть. [иидлёглый. 
Зависимый, аёу. залёжный, завыслый. 
Завистливо, асіѵ зАздро, зАздрисно, зъ 

зАздристю. 

Завистливость, Г. зйздриснисть. 
Завистливый, ай). зАздрый, зАздрисный, 

завькный. Смотрѣть-выми глазами. зАздрымъ 
бкомъ ноглядАты. 

Завистникъ, ш. заздрнсныкъ, завыда. 
Завистница. Г знздрисныця, завыдпыця. 
Зависть, Г. зАздра, яАздристь. зАздрощи, 

зАвысть. Охватила —, зАздрощи вхопылы 
(проты). 
Зависѣть, ѵ. залёжаты. Не отъ меня за¬ 

виситъ дать, се но йѳ мойё, дАты. 

Завитки, трі. роск нарыло, парныхъ. 
Аргішопіа Еираі гіиш. Ь. 
Завитой, аё). закрУченый. 
Завитокъ, ш. зАкрутокъ, зАкрутка: Ц по- 

черёвына (воловины)-, |і буд в. заломъ, пУ- 
коль, кУчерь; || крутыхъ; || апаш, кляпа. 
Н*Нх. |на, овлАда. 
Завладѣніе, п. заволодйння. займашцн- 
Завладѣть. ѵ. заволодйты, осягтіл, ио- 

сйсты, опанувАты; дирвАтысь чогб. } 
Завластвовать, ѵ. запанувАты. іня. 
Завлеканіе, п.ізнАжування, прывАблен- 

^ Завлекательно, аёѵ. прынАдно, пры- 
вАбно. 

Завлекательный, асід. прынАдный, пры- 
вАбвый. звабный. 

Завлекать, -лечь, ѵ. вабыты, надыты, 
нрынаджуваты, звАблюваты, -быты. 
Заводить, вести, ѵ. завбдыты, -вёсты. 

занровііджуваты, -вАдыты до. М. Нр. 168; !| 
накручуваты, -тыты (годынныкв); ц закла- 
дАты, -сты. —ссору, у свАрку вдавАтысь. 
Н. 3284. Ідынныка 
Заводка, Г. —часовъ, накручування го- 
Заводный, ие). достатвій, замбжеый. 
Заводскій,нё). хва6рычный,закладбвый:,| 

стАдный. -кая лошадь, сіадныкъ. С. Ж. 
Заводчикъ, щ. хвабрыкАнтъ; || прывйдця. 
Заводъ. ш.хнАбрыка, закладъ, робйтня; 

нАкладъ (въ друну). Винокуренный, водоч¬ 

ный—, вынныцн, гуральня, горйльня. Р. 
Ч.П. 124. Восковой—, воскобійнн. Желѣз¬ 

ный—, рУдня. Жестяной —, бляхарня. Кир¬ 

пичный—, цегёльвя. Кожевенный—, гарбАр- 
ня; (де ьыроб.іяютъ козлюпыну) хабатАрші 
С. У. Конскій — , стаднына. С. Ж. Лѣсо¬ 

пильный —, тартАкъ. Мѣдноплавильный —, 
котллрня. Металлоплавильный—, гамАрня. 
Мыльный—, мылярня. Овчарный—, внвчАр- 
ня. Пивоваренный —, брбваръ, бровАрня. 
Пороховой—, норохбьвя. Поташный—, бУда, 
потАшня. Рыбный-, зАбридъ. Сахарный - 
цукёрпя. Свинцовый—, олиння. Свѣчный—, 
свичАрня. Селитренный—бурты. Стеклян¬ 

ный—, гУта. Сухарный-. еухАрня. Уксус¬ 

ный—, оцетАрня. [завоювання. 
Завоеваніе, п. здобуття; забйръ, завій, 
Завоеватель, ш. завойбвныкъ. 
Завоевательница, Г. завойбвныця. 
Завоевательность, Г завойбвнистъ. 
Завоевательный, му. заббрчый, за- 

войбвный. 
Завоевывать, -воевать, ѵ. пидбываты, 

-быты; здобувАты. -бугы; завойовуваты. 
-юваты. Ч. ІІ. 207. 

Завожжать, ѵ. завйжкаты. 
Завоѳкъ, ш. каркъ, шыя; || ошыйокъ. 
Завозить, -везти, ѵ. завбзыты, -вёзты; 

-ся, завовтУзытысь; і заялбзытысь. 
Завозный, а<у. завизный, прывпзный. 
Завозня. Г. норбнъ. дубъ (перевбшты 

возы зъ кинъ мы). 
Заволакивать, -волочь, ѵ. заволикАты, 

-волокій, затягёты, -тягтй; затемряты, -тём • 
рыты; || затягАты, -гты, гбйитысь (про ра¬ 
ны) Заволокло небо, завезло ся хмарамы, 
нахмАрыло. 
Заволока, Г. хир. зАволока. 
Заволноваться, ѵ. захвылювАты. 
Завонять, ѵ. засмердпты, завонягы. 
Завопить, ѵ. залементувАты, загодосйты. 
заренетувАты 
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Заботить, ѵ. кдопотаты; ||-ся. клопотё- 
тысь, дбёты за, про, пиклуватысь, маты 
бёчнпсть надъ. Ни о чемъ не заботящійся, 
нѳдбёлый про все. [старённо. 

Заботливо, ас!ѵ. дбёйно, дба-то, дбайлыво, 
Заботливость, і. дбёння, дбёіисть, пик- 

лування, дбайлывисть. Кѵл. стараннисть. 
• ‘ Заботливый, асіі- Дбёлый, дбайлывый, 

ппклувётый. старинный. 
Забраковывать, -ковать, ѵ. видкыдати, 

-кынуты; нёхтуваты, звёхтуваты. 
Забрало, п. прычйлля. 
Забрасыванье, п. закыдёння. 
Забрасывать, -бросать,-бросить, ѵ. за- 

кыдёты, зашдаты, закинуты; Ц заіюдиты, 
запротбрюваты, -рыты, затасбвуваты, -с\- 
вйты; || заиедбёты; занехёяты; || засыпёты, 
-сыпаты. 
Забредить, ѵ. почёты верзты. 
Забрезживаться, -житься, ѵ. на свить 

благославлйтысь, -вйтысь, двйты, задвйты. 

засирйты. , [титы. 
Забренчать, ѵ. забрынькаты, заорязко- 
Забресть, ѵ. забрестй; забытысь. Ч. II. 98 
Забривать, -брить, ѵ. заг6люваты,-лыты. 
Забрызгивать, -эгать, ѵ. забрызькува- 

ты, -каты; (сукню водою) забонтаты; (сук- 
ню-6о.ютомх) задрйиаты, залйиаты. 
Забрюхатѣть, ѵ. зачеревётиты. 
Забряцать, ѵ. забрйзкатн; задзёнькаты. 
Забубенный, «ад. гульлывый, гулящый. 

—голова, гудьтёй, шыбёй-головё, забый- 

головё. 
Забулдыга, ш. гультёй, піяка. [добыты. 
Забунтовать, ѵ. збунтувётысь, заворо- 
Забѵрлить. ѵ. заклекотйты, забурхёты;|| 

завіарабУрыты. 1^. V. 1169. 
Забушевать, ѵ. забурхёты; збуйнувёты. 
Забуянить, ѵ. забуяты, загаласувёты. 
Забываніе, п зубувёння, 
Забывать, -быть, ѵ. забувёты, -бУты 

(на кого)\ запамъятёты; | кынуты гёдку за 
кбго. ІІ-ся, забувётысь, -бУтысь; | засынаты, 
-снУты; | занбсытысь, -нёстысь. 

Забывчивость, і. забуттй, забУтннсть. 
Забывчивый, об], забутнйй, непамъят- 

вый; ш. забутько. [сбннисть, дримёння. 
Забытье, п. забуттй; непрытбмнисть; 

Забѣганіе, п. забигёння. 
Забѣгать, -бѣжать, ѵ. забигёты, -бигты, 

позабигёты; || попереджёты, -дйты. —въ 
глаза, въ бчы свптыты. 

Забѣгать, ѵ. забйгаты. 
Забѣглый, асід. прыблУдный, забиглый. 
Забѣгъ, т. забйгъ; Ц зёкрутъ, затока. 

Забѣднѣть, ѵ. завббжиты. 

РУССЖО-МАІОР. 01*». 

Забѣдствовать, ѵ. забидувёты. [ты. 
Забѣливать, -бѣлить, ѵ. забиляты, -лы- 
Забѣлка. I. зёбилъ, забйлювання. 
Забѣлѣть, ѵ. забилйты. 
Заважничать, ѵ. завелычётысь, зачва- 

нытысь, у пыхУ пиднёстысь, задёрты нбса. 
Завазживать, -воэжать, ѵ. дійцювёты, 

залійцювёты. 
Заваксить, ѵ. заваксувёты. 
Заваленъ, т. нербба, лёга, вайло. 
Завалѳцъ, ш. росл. рённыкъ, пидтын- 

ныкъ. Зсгорішіаги пойоза. Ь. 
Заваливать, -лить, ѵ. завёлюваты, -ли¬ 

ты, засыпёты, засйиаты, закыдёты, закы- 
даты; 1| затарасбвуваты, -сувёты, тамувёти. 
затамувёты; -ся, западётысь, -пастысь, | 
лягты снёты; | заподйтысь. ^ уоа, 
Завалина, вавалинка, Г прызьба,прысь- 

Завалъ, т. завёлъ 
Заваль, Г. заваляще. С. У. 
Завальный, аду. злёжаный (про крамъ). 
Завалять, ѵ. завалйты, забрудныты. 
Завариванье, п. завёрювання; запарю- 

ВИННИ. 

Заваривать, -рить, ѵ. завёрюваты, -ры¬ 
ты. Ч. V. 432; | запёрюваты, -рыты, зал- 

ляты (чай и т. п.). ІДВД1- 
Заварка, I дш. Завариванье Ц запёра, 
Заварной, ай], запарный. [-щыты. 

• Заващивать, -вощить, ѵ. зовбщуваты, 
Заведеніе, л. зёкладъ; | накрУчення, (го- 

динныка); (поведёнція, звычайтранти рное, 
питейное, прачечное, ресторація, шынокъ, 

прёльня. 
Завербованіе, п. затягёння, залука. 
Завербовивать, -бовать, ѵ. затягёты, 

-гты; залучёты, -чііты. 
Завертка, I загортёння; || ключъ. и >. 

зёкрутка, зёсувка; || зёвертни (подогини 
петли, що привязцйе ся нимы іолооли оо 
санокл). Храпѣть во всѣ—, хронтй на вс и 
з&ставкы * 

Завертыванье, п. загортёння. 
Завертывать, -рнуть, ѵ. загортёты, 

-рнуты; |1 завертёты, -рнуты. 
Заверть, (. завируха. 
Завертѣть, ѵ. завертйты, закрутыты. 
За верченіе, л. закрУчування. 
Завѳрчивать, -ртѣть, ѵ. закрУчуваты, 

укрУчуваты, -тыты. 
Завершать, -шить, ѵ. закинчаты, -чыты. 
Завершеніе, л. закйнчевня. 
Завѳтшалый, ай], дёвній, старый. 
Заветшать. ѵ. постарйтысь. 
Завечерѣть, ѵ. занизнытысь. [колотню 
Завздорить, ѵ. засварытысь, счыныты 

и 
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Заглушать, -шить. ѵ. заглушАты, -шы- 
ты. Ч. V'. 55; потлумляты, прытлумлйты, 
-мйты; |І пригнитАты, -гнистй, душйты, за- 
душыты. [ня. 

Заглушеніе, п. загл^шиння; затлумлен- 
Заглушье, п. пястка. 
Заглядываніе, и. зазырання. 
Заглядывать, -глянуть, ѵ. -зазырАты, 

-рнУты, заглядАты, -глАнуты; і|-ся. задыв- 
дятысь, -вытысь. 
Заглядѣніѳ, п. прыдывляннн; || прыды- 

во. Эта картинка—, на сей малюнокъ на- 
дывытысь не можна. [ты. 
Загнивать, -гнить, ѵ. загнывАты, -гны- 
Загнусить, ѵ. загунАвыты. Ілытысь. 
Загнѣвдиться, ѵ. загниздытысь, закУб- 
Заговариваніѳ, п. замовляння. 
Заговаривать, -ворить, ѵ. видзывАтмсь, 

видизвАтысь, забырАты, -брАты гблосъ, зни- 
маты, зняты слово; загомонйты; | замовля- 
ты, -мбвыты. Ос. 62, 147; || бАкы забыты 
балАчкамы; |)-ся, забал&куватысь, -катысь, 
забазйкуватысь, -катысь; збывАтысь въ мо- 
ви, замёдюватысь. 
Заговляться, ѵ. загивляты. 
Заговорщикъ, т. змбвникъ. Ку.г. 
Заговорщица, Г змбвныця. 
Заговоръ, т. змбва; || замбва; || -зъДзокъ 

(политйчн.). 
Заговѣнный. ай), пищальный. 
Заговѣніе, п. зАпустъ, пущання. 
Заговѣться, ѵ. заговоты. 
Заголовокъ ш.тытулъ, заголбвокъ. Подъ 

-комъ, пидъ титуломъ. 
Заголять, -лить, ѵ. загблюваты, -дыты. 

задУ'блюваты, -быты, обнажаты, -жыты. 
Загонка, Г. заганАння. 
Загонщикъ, т. заганАчъ; || мыс.і гучбкъ. 

С. У. осбчныкъ. С. Ж. 
Загонъ, т. заганАння, займАння;[гнитъ, 

утыскъ; || обора; зАгорода; кошара, бычня;] 
борознА (на ниви). Жить въ загонѣ, у зне- 
ваяи жыты. 
Загонять, -гнать, ѵ. загбныты. зага- 

ніты, -гнАты, замордбвуваты, -дувАты. 
Загораживаніе, п. загородку ван ня, за- 

туляння, затамувАння. 
Загораживать, -родить, ѵ. загорбджу- 

ваты, -дыты, (тыномъ)тыЕйти, обтынйты; I 
перешкоджАты, -дыты; || затулАты, -литы, 
заслонАты, -ныты, зак^ывАты. -крыты, зА- 
стуваты. [(видъ сбнця). 
Загораніе, ѵ. смАгневня. засмалення 
Загорать, -рѣть. ѵ. смАгнуты. И. П. I. 

35. засмалйтысь, -лытысь; запикАтысь, -пек- 
тысь. 

Загораться, -рѣться, ѵ. завалюватысь, 
-лытысь, займАтысь, занятысь; вогнёмъ узА- 
тысь; || почынАтысь, -чАтысь. 

Загорбокъ, т. апаш, паркъ. 
Загордиться, ѵ. занышАтысь, загордйты, 

*запанйты. [въ т^гу вдАтысь. 
Загоревать, ѵ. зажурытысь. засумувАты, 
Загорланить, ѵ. загорлАты, зазйиаты. 
Загорный. ай). загйрный. 
Загорода, 1. зАгорода. [пый. 
Загородный, а<Ц. заыгіськый, позамйсь- 
Загородьѳ, п. замйстя. 
Загорье, п. завёршье. С. Ж. загйръя. 
Загорѣлый, ай). засмАленый. 
Загостить, ѵ загостювАты. 
Заготовлять, -товить, ѵ. готувАты, пры- 

готбвуваты, -ту в Аты; || лаштувАты, налаш- 
тувАты. [вАння. 

Заготовка, Г. заготовленіе, п. готу- 
Заготовщикъ. ш. прыготовлячъ. 
Заготовщица, С. прыготовлАчка. 
Заграбаэдать, ѵ. загАрбаты. 
Заграбливать, -бить, ѵ. загромАджу ва¬ 

ты, -дыты; || загАрбуваты, -баты. 
Заграждать, -градить, ѵ. загорбджува¬ 

ты, -дыты, застунАты, -пыты. [затама. 
Загражденіе, п. загорбджування; тАма, 
Заграничный, пй). закордбнный, загра¬ 

ничный. [загортАння. 
Загребальный, ай). до загрибАння, до 
Загребаніе, п. загортАння, загрибАння. 
Загребать, -гресть, ѵ. загортАты -рн$ты, 

загАрбаты; загрибАты, загребты. Ч. IV. 
85. И. 4582. [замарытысь. 
Загрезить, ѵ. заиАрыты; Ц-ся, заройнтысь, 
Загремѣть, ѵ. загремйты, загрнмотіггы, 

застугонйты, загучАты, загуркотйты, загур- 
чАты. Что-то загремѣло подобно отдаленному 
грому, шось застугонйю такъ, якъ далёкый 
гримъ. Ч. II. 405. 
Загривокъ, ш. загрывокъ; |[ каркъ. [ный. 
Загробный, ай), тогосвйтній, посмёрт- 
Загроэить. ѵ. загрозыты, иохвадйтысь. 
Загромазживать, -моздить, ѵ. завАлю- 

ваты, -лыты, затарасбвуваты, -суваты. [ты. 
Загрохотать, ѵ. загуркотйты, заторохтн- 
Загрубить, вагрубіянить, ѵ. загрубія- 

ныты. [листъ, зашкарУблисть. 
Загрубѣлость, і. загрУблнсть, затверди- 
Забрубѣлый, ай^. загрУблыЙ, затвер- 

дилый; зашкарУблый. 
Загрубѣніе, п. загрубйнпя. затвердйння. 
Загрубѣть, ѵ. загрубйты, затвердйты, 

загвёрднуты, зашкарУбты. 
Загружать, -груаить, ѵ. заьажАты, -вА- 

жыты; || затоплАты. -питы. 
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Завора, (. засувъ. С. У. 
Завораживать, -рожить, ѵ. зачарбвува- 

ты, -рув4ты; замовлгіты, -мбвыты. [т4ння. 
Заворачиванье, п. поверт&пня; || загор- 
Заворачивать, -ротить, ѵ. поверт4ты, 

-рнуты; пидгын4ты, -днгн4ты, закас&ты; 
загортаты, -рнуты; || закручуваты, -тйты; | 
заправлйты, -выты (велику чину), [таты. 
Заворковать, ѵ. забуркот4ты, заворко- 
Заворница, Г. килъ, паля. Іня. 
Заворотень, ш. важныця, ппдбйма, двйг- 
Заворотъ ш. заворотъ. 
Заворчать, ѵ. загарч4ты; | забурч4ты. 
Завраться, ѵ. забрех4тысь. 
Завсегда, ябѵ. завсйды, завжде. 
Завсегдашній, а(Ц. завсйдвый, завж- 

дёнеый. 
Завторить. ѵ. завторув4ты. (врбнци. 
Завтра, ябѵ. з4втра. —утромъ. з4втра 
Завтраканіѳ. и. снйданнн. 
Завтракать, ѵ. снйдатн. 
Завтракъ, іп. снид&нокъ, поснйданокъ. 

* Кормить кого завтраками, видкладйты на 
з4втра 
Завтрашній, аф*. завтрый. завтрашній. 

Думать о -немъ днѣ, жыты зъ з4втромъ. 
Завшивѣть, ѵ. завошывиты. 
Завываніе, п. завывания, скйглення. 
Завывать, ѵ. выты, завываты, скыглыты; 

завбдыты, голосыты (про людыну). 
Завыѳкъ, га. каркъ. [сыты. 
Завыть, ѵ. завыты, заскыглыты, загою- 
Завѣвать, -вѣять, ѵ. завнв4ты. -віяты. 

Ч V. 256. 
Завѣдомо, абѵ. звйдома. 
Завѣдываніе, п. з4видъ, зарядъ. 
Завѣдывать, ѵ. зарйджуваты. -щій, за- 

рйдчыкъ. 
Завѣреніе, п. занёвнення. 
Завѣрять, -рить. ѵ. заповнЯгы, -вныты. 
Завѣса. [. заслона, завйса. 
Завѣтный, ніі]. святый, иосвЯченый, ша- 

нбвный. заповйтный; тайёмный; тайный. 
Завѣтренный, затышный. 
Завѣтренѣлый. тіі. завъЯлый, засбхлый 

видъ вйтру. 
Завѣтрѳнѣть. ѵ. звъянуты (видь вйтру). 
Завѣтъ, т. заповйть, завитъ, закинь, 

зъйзокъ. Ветхій и новый завѣтъ. Старый и 
Новый заповйть. [вання; || запын4ннл. 
Завѣшиваніе, п. заслбнення. завйшу- 
Завѣшиать. -вѣсить, ѵ. заслонлты, -ны- 

ты. завйшуваты. -вйсыты, || запын4ты. 
запъЯсты. 
Завѣщаніе, п. заповйть; тест4менть. 

духивныця. Умершій без -нія, интест4тъ. 

Завѣщатель, га. спадкод4вця, заповгіт- 
ныкъ. 
Завѣщатальный, ай), заповйтный. 
Завѣщать, ѵ. заиовпд4ты, завйтуваты;! 

впдпмс4ты, впдказаты. 
Завяданіѳ, и. завышения. 
Завядать, -вянуть, ѵ. блякнУты, зблЯк- 

нуты, въЯнуты, зивъЯты. 
Завязать, -энуть, ѵ. грУзты, угрузты, 

загрузил; | встрявйты, встрДты; |} барйтысь. 
забарытысь. 
Завязка, Г. з4въязка; || затЯжка, пере¬ 

шибла;! з4въязка (вв повисши тд-що). С. У. 
Завязываніе, п. завъЯзування; || (пет¬ 

лёй) зашмбргування. 
Завязывать, -эать, ѵ. завъЯзуваты, -з4- 

ты, зашмбргуваты, -гнуты (петлёю). 
Завязь, {. з4въязокъ, з4въязныкъ. Оег- 

шеп. 
Завялый, а^. зблЯклый, зивъЯлыВ. 
Загавливаться, ѵ. загивлЯты. 
Загадка. (. з4гадка. 
Загадочно, а(іѵ. загадкбво, тёмно. 
Загадочность. загадкбвисть. 
Загадочный, абр загадкбвый, тёмный. 
Загадываніе, п. загадування. 
Загадывать, -дать, ѵ. заг4дуваты,-д4ты; 

ворожыты, заворожыты. 
Загаживаніе, п. занаскуджування. 
Загаживать, -гадить, ѵ. запаскуджу- 

ваты, -скудыты, загыджуваты. 
Загаръ, га. см4га. С. У. 
Загасать, -снуть. ѵ. згас4ты, зг4сты. 
Загашать, -гасить, ѵ. загаш4ты, -сыты. 
Загашиваніѳ, п. загйіпення. 
Загащиваться, -гоститься, ѵ.загостьб- 

вуваты, -стюв4ты. 
Загвоздить, ѵ. загвоздыты. 
Загвоздка, Г. загниздка; || закарлючка. 
Загибать, -гнуть, ѵ. загын4ты, -гну¬ 

ты, захылыты, закрывыты, закарлючуваты, 
-чыты, зал4муваты, -ломыты. 
Загибина, Г з4крутъ. заломъ, карли'шка. 
Загибъ, т. зйкрутъ, залбмъ. 
Заглавіе, п. заголбвокъ; тйтулъ. 
Заглавный, аб). заголбвный, тытулбвый. 

початкбвый. —листъ, тытулбва к4ртка, -ная 
буква, початкбва литера. 
Заглаживать, -гладить, ѵ. заглйджу- 

ваты, -дыты; || ривиаты. зривнйты; || на- 
правлЯты, -выты; || затыр4ты, -тёрты. 

Заглазно, абѵ. вз4очы, позабчы. 
Заглазный, аб^/забчный, позавйчный. 
Загл&зѣться, ѵ закгавытысь. 
Заглохлый, аб,). заглушений. 
Заглохнуть, ѵ. заглушыгысь. 
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Задумывать, -думать, ѵ. замыслйты, 
-мыслыты, загадАты, повзяты гАдку. 
Задушатъ, -шить, ѵ. задУшуваты, -шыты. 

задАвлюваты, -выты. 
Задушевно, абѵ. сердёчео, щыро. 
Задушевность, Г. сердёчнисть, щйристь. 
Задушевный, а<у. сердёчный. щырый. 
Задушеніе, п. задУшення. 
Задхлость, Г задбхлисть. прытхля. 
Задхлый. а бу. задохлый, лёглый. 
Задхнуться. ѵ. затхнУтысь. 
Задъ. ш. задъ. Задомъ з4димъ, поты¬ 

лицею. Стать задомъ къ солнцу, стАты видъ 
сбнця. М. В. 

Зады, шрі. тыловъ, задныкъ (уобувъя),\ 
задбкъ (птозу); ;| задвйрокъ; || край сел А;;] 
мы нуле, що булб. 
Задымить, ѵ. задымыты, закурыгы 
Задымлять, -мить. ѵ. задымлйты, -мыты, 

закбпчуваты, -птыты. 

Задыхаться, вадохнуться, ѵ. аадыхА- 
тысь, -дыхнУтысь; | душытысь, задушытысь. 
Задышать, ѵ. задыхаты. 
Задышка, Г. задуха, ядуха. 
Задѣвать, -дѣть, ѵ. зачипАты, -чепйты; 

зачеркнуты; || затасувАты, запротбрыты. 
—за живое, за жывб заколунуваты. Кул. 
Задѣлка. Г. замурування, закладАння. 
Задѣлъ, ш. зарйбокъ, заднлля. Она не 

на постоянномъ мѣстѣ, а на задѣлѣ, воші 
не на стадом у міісци, а на задйлди. 

Задѣлывать, -дѣлать, ѵ. замурбвуваты, 
-руваты; закладАты, -клАсты; || зароблйты, 
-биты. 

Задѣлье, п. роботызна, пАнщына. 
Задѣльный. нб). зарибкбвый, зарйбный: 

-ная плата, заробленыпа, плАта видъ роботы. 
Заемный, аф. позычкбвый; || позыченый. 
Заемщикъ, ш. иозычяыкъ. 
Заемщица, Г. позычныця. 
Заемъ, т. позыка, пбзычка. Дать въ , 

заборгувАгы, позычыты. Взять въ—, зро- 
быты ибзычку, позычыты у кого. Я отдалъ 
всѣ свои деньги, въ—, я вызычывъ усй 
СВОЙЙ ГрОШЫ. [Тц 

Зажаривать, -жарить, ѵ. эапикАты, -пек- 
Зажатіѳ, п. стыснення; затулення. 
Зажать, ѵ. стйснуты, затулйты, —ротъ, 

зациныты рбта. 

Зажелтить, ѵ. зажовтйты. [лый. 
Зажелтѣлый, абу. зажовтйлый, зажбвк- 
Зажелтѣть, ѵ. зажовтйты, зажбвкты;?-ся. 

зажовтйтысь. 

Зажеманиться, ѵ. закомезытысь. 
Зажженіе, п. запАлення. [ня. 
Заживаніе, п. загбйивня: || внджывАн- 

Заживать, -жить, ѵ. гбйитыоь, загбйя- 
тысь; || виджывАти, -жыты; зажывАты. 

Заживленіе, п. гбйиння. 
Заживлять, -вить. ѵ. гбйиш. загбйнты: 

нндгбйнты (трохы). Заживляющій, гбючый. 
Заживо, »бі. жывцёмъ; || за жыттй. — 

погребенный, жывцёмъ похбваный. 
Зажига, с. нанрАьныкъ. [чування. 
Зажиганіе, п. занАлювання; )| засвй- 
Зажигатель. ш. палій, пидпАлячъ. [ка. 
Зажигатѳльница, У. палійка, пндпАляч- 
Зажигательный, асі^. палючый, запаль¬ 

ный. -ное стекло, палюче скло. -ныя спички, 
сирнычкы. -ная точка, бгныще. С. Ж. 

Зажигатѳльство, п. пидиАлъ. 
Зажигать, -жечь, ѵ. у ап Алю ваты, -лы- 

ты; || свитнты, засвитыты. [влАщення. 
Зажнливаніѳ, п. зашатырювання, пры- 
Заживливать, -лить, ѵ. зашатырюва- 

ты, -рыты, прывлАщуваты, -стыты. 
Зажилой, аб^. нажитый, набУтый. 
Зажиманіе, п. затуляння; стыснення. 
Зажимать, -жать. ѵ. затулйты, -лыты: 

стыскАты, -снуты. 
Зажинать, -жать, ѵ. зажынаіы, -жАты 
Зажинъ, ш. зажинъ; || вжынокъ. 
Зажирѣлый. абу. гладкий, оиАсыстый. 
Зажирѣть, т. розглАдшаты. 
Зажиточно, абѵ. за можно, засйбно. 
Зажиточность, Г замбжнисть, засйб- 

нисть. [грошовйтый. 
Зажиточный, ѵ. замбжный, засйбный, 
Зажмуриваніе, п. замрУжиння. [-жыты. 
Зажмуривать, -рить, ѵ. замрУжуваты, 
Зажога, Г. охватъ, дыхавыця кйнська. 

дыв. Зажига. 
Зажора, зажорина, Г. пидтАлына. 
Зажужжать, ѵ. загусты, забренйты. 
Зажурчать, ѵ. задзюрчаты, забренйты. 
Зазванивать, -звонить, ѵ. дзвоныты, 

задзвоныты, задзвонытысь. Ч. Л'. 837. 
Эазвенѣть, ѵ. задзвенйты. 
Зазвонный а бу. колоколъ, склыкан- 

пыкъ, наймёныиый дзвинъ. що зъ йбго 
почынАють дзвоныты. 
Зазвонщикъ, ш. дзвояАръ. 
Зазвучать, ѵ. загучАты; |І .залунАты. 
Завдравный, абу. заздоровный 
8а8ѳлѳнить, ѵ. зазеленшы, позоленыты. 
Зазеленѣть, ѵ. зазелевйты. 
Зазимовать, ѵ. зазымувАты. 
Зазимье, п. зАзымкы. С. Ж. 
Зазнаваться, -гнаться, ѵ. пытались, 

въ пыхУ пиднбсышсь. Галят. 
Зазноба, У. зАморозь: || кохАння. любо- 

щи: || кохАнка. 
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Загрунтованіѳ, п. закгрунтувбння. 
Загрунтовывать, -товать, ѵ. закрун- 

товуваіы, -тув&ты. 1в4ты- 
Загрустить, ѵ. засмутйтысь, засмутку- 
Загрывать, -грывть, ѵ. загрызАты, -зты. 
Загрязненіе, в. забрУднення, закалйння, 

занечыщення. 
Загрязнять, -нить, ѵ. калгіты, закалй- 

ты, забруднбты, -нити; запечпщбты, -сты- 
ты забагнбты; ||-ся, бруднытысь, калятысь, 
багнытысь. [стугонйты. 
Загудѣть, ѵ. загусты; загуготйты, за- 
Загуливать, -лять, ѵ. зафіюваты, -ля- 

ты; гультаювбты. 
Загулъ, ш. гульня, зашй, піітыка. 
Загуменный, ѵ. загуменный. 
Загуменье, п. ирыгумёнокъ. 
Загустѣть, ѵ. загусты; загустытысь. 
Загустѣлый, а<у. заг?слый. 
Загустѣніе, и. загустйння. Івання. . 
Задабриваніе, п. задббриння, загоджу- 
Задабривать, -добрить, ѵ. задобрДты, 

-рыты, загбджуваты, -дйты. 
Задавать, -дать, ѵ. залйчуватьі, -чыты; 

платыты, заплатить» згоры; И завдаваты, 
завдаты; загбдуваты, -даты, нрызначбты, 
-чыты; ІІ-ся, запускбтысь у то; || щаститы, 
нощастііты, пйнхвы дбты, —перцу, задать» 
бобу, —тонъ, перёдъ вёсты. —жару, спрб- 

выты лбзню ком?. 
Задавливать, -вить, ѵ. прыгннтаты, 

-гнисты; душыты, задушйты 
Задавать, ѵ. затакаты. 
Задалбливать, -долбить, ѵ. задовоува¬ 

ты, -ббты; || завчйты, -вчыты. 
Задаривать, -рить, ѵ. пидкупбты, -пыты 

подарункамы; || надаруваты. 
Задаромъ, а<1). марне. 
Задатокъ, ш. завдбтокъ. 
Задаточный, а-сЦ- завдаткбвый. 
Задача, Г завдбння, збгадва, морока; .| 

щастя, гарбздъ. Разрѣшить задачу, розъя іа- 
ты завдбння. Ему нѣтъ -чи, Йому не ведеся. 

Задачливый, «63. щаслйвый. 
Задверный, аф. задвёрный. 
Задвигать, ѵ. задвыготйты, здвыгнуты, 

порішыты. . 
Задвигать, -двинуть, ѵ. засувбш -с<- 

Задвижка, і. збсувъ, збсувка. 
Задвижной, абі. засувный. 
Задворокъ, ш. задвирокъ. 
Задергать, ѵ. засйпаты, засмыкаты. 
Задергивать, -рнуть, ѵ. затягбты, - » 

заслонять», -ныты, заиынаты,-пъбсты,( ^ 
лю) зашмбртуваты, -гн?ты. -рнуло не 
завезлб ся хм&рамы 

Задѳрѳвенѣлость. і. задеревйлисть. 
Задеревенѣлый, а<і). задѳревйлый, зде- 

ревнйдый. , 
Задеревенѣть, ѵ.задеревйты,здеревнйты 
Задержаніе, п. затрымання; арёштъ. 
Задерживать, -жать. ѵ. затрймуваты, 

-мбты; || барйты, забарйты, гбяты. И. и. 
I 139. перепынйты, впынйты,-виты; Ц за- 
трбчуваты, -тыты. Ціына, внынъ, зйбавъ. 

Задержка, I. затрымання; | заббра, пры- 
Задѳрнѣть, ѵ. замор?жытысь. [вбтысь. 
Задивнться, ѵ. задывувйтысь, зачуду- 

Задинка, I. задокъ. 
Задира, с. прычёпа. 
Задирать, -драть, ѵ. задыраты, -дерты, | 

зачипбты, -чепыты, займбты, -няты—носъ, 

кйрпу гн?ты. 
Задирка, (. збчипка, нбиасть. 
Задирчивый, а<Ц. задырбкуватый на- 

пАслывыП. , [3а;0Д1^- 
Задирщикъ, га, наибсныкъ, зачгіиныкъ, 

Задирщнда, 1. напбсныця. 
Задичать, ѵ. здычбвиты. Івый. 
Заднепроходный, амат. вндходб- 
Задникъ, га. тылокъ, задныкъ, збузокъ 

"іТнида, Г- задг. Ч.Ѵ.842. 
Задній, ад]. збдній. Заднимъ умомъ крѣ¬ 

покъ, м?дрый по шкбди. 
Задокъ, ш. задокъ. 
Задолго, абѵ. надбвго иёредъ. 
Задолжалый, завиновбтилый 
Задолжать, ѵ. завыныты. И. П. И. 68, 

запозычбтысь у кого, заборгувйты. 
Задорина, Г. дроскб, троскб. Нѣтъ ни 

сучка, ни -ринки, чйсто, гбдкы не »^чы“ъ 
Задорить, ѵ. дратувбты, розпалйты, -ся, 

розпалйтысь. [рыстнсть, дражливпсть. 
Задорливость, (. заййдлывисть, зады 
Задорный, а4 задиристый, ізайпдды- 

вый дпажлйвый, завзйтый. I 
В Задорожит ься, ѵ. вапрАвыты -лыку 
Задоръ, га. заййлисть, завзйття. 
Задохнуться, ѵ. задыхн?тысь. 
Задразнивать, -эннть, ѵ. зачшібты, - 

пыты, дразнйты. 
Задребезжать, ѵ. задереньчаты. 
Задремать, ѵ. задрнмАты, здримітысь. 
Задрожать, ѵ. затргмтйты; [затрусытысь. 

Задувать, -дуть. ѵ. задмуШы, -хя^гы, 

загашАты, -сйты; завиваты, -в'ят“ 
Задудить, V. загрйты на дудУ- Ісмутяо. 
Задумчиво, а(іѵ. замыслсно, задумано, 
Задумчивость, Г. замысленнвсть, смут- 

ниГу „ іт* 
Задумчивый, аб) замысіеный, 
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Закатывать, -тать, -тить. ѵ. укбчува¬ 
ты, -тыты; || закбчуваты, котыты. Ч. II. 
168. і| вкачуваты, вкачАты; Ц-ся, захблыты, 
-йты (про сбпце то'-гцо). 
Закачивать, -тить, ѵ. затбчуваты, -чы- 

ты, закбчуваты, -тыты. 
Закачивать, -чать, ѵ. гойдАты, загой- 

дАты, заколысуваты, -сАты; уколбшкаты. 
Закашивать, -косить, ѵ. закошу ваты, 

-сыты. 
Закашлять, ѵ. закАшляты; забухыкаты. 
Заквакать, ѵ. заквакаты, лакЪіаты, за- 

кректАты. 
Закваса. -ска, Г. квась; зАквасъ; рбс- 

чына; (для квасу) квагыло, рбзквасъ. 
Заквашивать, -сить, ѵ. заквАшуваты, 

-сыты, розчынйш, -ныты. 
Закивать, ѵ. закывАты. 
Закидной, аф. закыдный. С. У. -ные 

рукава, выльбты. 
Закидывать, -кидать, -кинуть, ѵ. за- 

кыдАты, -кынуты; ц запёдбуваты, -бАты, за- 
нехАты; || засыпАты,-сыиаты.—по француз¬ 
ски, по нѣмецки и т. д., затынАты по фран- 
ц^зському, нпмёцькому п т. п. 
Закипать, -пѣть, ѵ. закынАты, -питы. 
Закисать, -снуть, ѵ. закысАты, -сты; 

кваспгіты, скваснйты. 
Закислый, гиі). закыслый, скваснйлый. 
Закись Г. зАшсъ. С. У. 
Закичиться, ѵ. запышАтмсь. 
Закишѣть, ѵ. закомашыгысь. 
Закладка. Г. заклАдыны; |[ замуруван- 

ня; || запрягАння; )| зАставка (въ кпйисци). 
Закладная, Г. заставный лысгь. 
Закладной. а<у. заставный. 
Закладчикъ, ш. застАвныкъ. 
Закладчица, Г. заставыыця. 
Закладъ, ш. застАва. || торі. убезпёка:] 

зАкладъ, застАва. застанбва. Бьюсь объ—, 
у зАкладъ, у застАву йду, ладёнъ заста- 
вытысь, заклАстысь. 
Закладывать, -класть, -ложить. ѵ. за- 

мурбвуваты, -рувАты; || затыкаты, -ткаты; • 
закладАты, -клАсты, выставлйты. -выты; || 
заставлАты, -выты, дАты въ застАву; || за- 
ирягАты, -гты (кони до повозузапротб- 
рюваты, -рыты; занодйты. 
Закланіе, п. закблення Іты. -баты. 
Заклевывать, -клевать, ѵ. задзьббува- 
Заклѳивать, -клеить, ѵ. заклёюваты, 

-йиты; залипляты, -ныты; закар^чуваты, 
-чыты. 

Заклейка. Г заклёйивея;закар^чування;| 
заклёйине ийсце. I* заплАыыты. 
Заклеймить, у. потаврувАты, позначыты; 

Заклѳпа. I. нюта. 
Заклепывать, -пать, ѵ. нютуваты, за- 

нютувАты, брАты у ннѴгы: || загвбжджуваты, 
-здыты; забывАты, -быты. [Пр. 268, клятьбА. 
Заклинаніе, п. зАклинъ, заклйття. М. 
Заклинатель, ш. забаячъ; заклынАчъ. 
Заклинательница, Г. забаячка; заклы- 

вАчка. 
Заклинательный, абр заклынАвчый. 
Заклинать, -клясть, ѵ. заклынАты, -кля- 

сты. М, Пр. 78; | забАяты |-ся, заклынА- 
тысь. -клАстысь. Ч. V. 659. 
Заклинивать, -нить, ѵ. заилйшуваты, 

-шыты, клынцювАты, заклынцюваты. 
Заклинка. Г заплйшування, клынцю- 

вАння. [тйты. 
Заклокотать, ѵ. заклекотгіты, забулько- 
Заклохтать, ѵ. заквоктАты. 
Заклубиться, ѵ. заклуботАты. 
Заключать, -чить, ѵ. замыкАты, -мкнѴ- 

ты, увъязнытм, || посидАты, ыАты въ собй, 
загортАты, обіймАты; мпстыты; || внбсыты, 
-внёсты; постановлАты, -выты; вывбдыты, 
-весты, выснбвуваты, -нуваты; || закинчАты, 
-чыты; |-ся, мпстытысь, спочывАты, лгжА- 
ты. —въ тюрму, оосадыты до въязньщи. 
— миръ, замырыты. Въ чемъ -чается при¬ 

чина этихъ событій? въ чбму лежыть при¬ 
чина сихъ подій. Въ этомъ -чается величай¬ 

шее значеніе просвѣщенія, на тбму спочы- 
вАйе превелика вагА просвйты. Заключен¬ 

ный договоръ, заварта улова. Левн. 
Заключеніе, п. въязныци, увъАзненвя, 

арёштъ; || кннёць,закйнчсння; || высновокъ, 
выводъ, внёсокъ; || д*мка. —рѣчи, догово- 
рення. —мира, замырення. Предваритель¬ 

ное—, слйдчый арёштъ. Приходить къ ка¬ 

кому либо заключенію, йты до якбйи думкы. 
Заключенникъ, ш. въАзень; || самбт- 

ныкъ. [ныдя. 
Заключѳнннца, Г рештАнтка; || самбт- 
Заключительный, а б]. остАнній. оста- 

тбчный. 
Заклятіе, п. закляття. 
Закованный, аб). закутай. 
Заковка, і. зак^ття; | занютувАння. 
Заковывать, -ковать, ѵ. закбвуваты, эа- 

кувАты, закаты; | забывАты, -бйты;|| нютувё- 
ты, занютуваты; || загвожджАты, -здыты. За¬ 
ковали въ цѣпи,забйлы въкайдАны.Ч.Ѵ.958. 
Заковыка, (. закарлючка, тріднисть. 
Закожный. яд), зашк^рный, пидшк^р- 

вый. 
Закокѳтннчать, ѵ. почАты кокетувАты. 
Заколачивать, -лотнть, ?. забывАты. 

-быты. 
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Завноблять, -бить. ѵ. ааморбжуваты, 
-зыты; || прыкохАты, задалыты кохАннямъ, 
Заэорно, аііѵ. ганёбно, сороыйтно. 
Заэорный, а(Ц. ганёбный, соромйтный. 
Зазоръ, т. соромъ, ганьба, соромбта. 
Зазрѣніе, п. дбкпръ, догАеа, закыдъ. 
Заэубривать, -бритъ, ѵ. выщёрблюваты, 

-бьіты; выскёнлюваты, -пыты; || затвёрды- 
ты на пАмъятокъ. (бень. 
Зазубрина, щербина, щербА; зАзу- 
Зазубристый, ая<у. щербйтый, зуббтый. 
Зааудѣть. ѵ. засвербйты. 
Зазывалыцикъ, ш. дыа. Зазыватель. 

Зазывальщица. Г заклычныця. 
Зазываніе, п. зАклыкы, заклыкання, за- 

нрбсыны. 
Зазыватель. ш. заклычныкъ. (каты. 
Завывать, -звать, ѵ. заклыкАты, -клы- 
Завывъ, ш зАклыкъ. 
Зазѣвать, ѵ. запозихАты; (-ся, закгАвы- 

тысь, задывйтысь. 
Заэяблый, ябр замёрзлый, перемёрзлый. 
Зазябать, -бнуть, ѵ. замерзАты, -зты. 
Заигрываніе, п. загравАння; * жАрты, 

хвыкгли. 
Заигрывать, -играть, ѵ. загравАты, -грА 

ты; || * жартувАты, хвыкгли стрбйиты. 
Заика, с. зайка, заикало; недорйка. 
Заикать, ѵ. загыкАты. 
Заикаться, -кнуться, ѵ. зайкуватысь, 

-кнутысь, запынАтысь, -пнутысь. 
Заикливость, Г. заиканіе, ѵ. зайклы- 

висть, недорйклясть. [недоргікый. 
Заикливый. заиковый, жі}. зайклывый. 
Заимодавецъ, ш. вйрныкъ, позычАль- 

ншсъ. 
Заимодательство, п. позычАннн. [ку. 
Заимообразно, яа{; позычкбво, въ нозы- 
Заимообразный, мЦ. позычкбвый. 
Заимствѳнный, ясід. иозыченый. 
Заимствовать, ѵ. засягАты; позычАты, 

брАты, переймАты. 
Заиндивѣлый. а<Ц. зашержѳнйлый. 
Заиндивѣть, ѵ. зашсрженйты, зашере- 

нйты. [кАвлюваты, -выты. 
Заинтересовывать, -совать, ѵ. заци- 
Заинька, ш. зййчыкъ. 
Заискиваніе, п. запобигАння, пидлёщу- 

вання, впадАння. Ку.і. залыцйння. 
Заискивать, ѵ. запобпгАты, лапкы мо- 

стыты до, пидстылАтысь пидъ, при мыля - 
тысь; і залыцйтысь, иидсыпАтысь. —распо¬ 
ложенія, залобигАты лйскы. 
Заискриться, ѵ. загыекрытысь. 
Зайчонокъ, ш. зайченя. 
Зайчйна. ш. зайчысько. 

Зайчнна. Г заячына. 

Зайчиха. (. зАячыха. 
Закабаливать, -лить, ѵ. заневблюваты, 

-лыты, аакрипощАты, -стйты. 
Закаблучьѳ, п. закабл^къ. (тыты. 
Закавервить, ѵ. заковерзувАты, закру- 
Закадить, ѵ. закадйты. 
Закадычный. п<Ц. іцйрый, сердёшный. 
Заказной, ай). замбвный. —письмо, ре¬ 

комендованы# листъ. 
Заказчикъ, ш. замбвныкъ. 
Заказчица, Г замбвныця. 
Закаэъ, т. замбва, зАгадъ; || заборбеа. 

Онъ дѣлаетъ только все по заказу, винъ все 
рббыть лишёнъ пидъ зАгадомъ. 
Заказывать, -зать. ѵ. замовляты, -мб- 

выты; загАдуваты, -дАты; |( забороняты, 
-ныты. [-реггйсь. 
Закаиваться, -каяться, ѵ. зарнкАтысь, 
Закаленный, аф. гартовый. 
Закаливаніе, п. гартування. 
Закаливать, -лить. ѵ. загартбвуваты, 

-тувАты; насталяты, -лыты; Ц не доинкАты. 
-пекты (про х.іибъ). 
Закалина, Г. закАлець. гаевтйкъ. 
Закалка. Г. закалъ, ш. гартъ, загарть; 

(стали) насталювання. Ос. 62. I. 89. Сте¬ 
пень -ки. г&ртбвына Сосудъ для -ни, гар- 
тйця. (-лбты. 
Закалывать, -колоть, ѵ. закблюваты, 
Закальщикъ, ш гартовнычый. 
Закалякать, ѵ. забалАкаты; -ся. заба- 

дАкатысь, забазй катись. 
Закалять, ѵ. гартувАты. 
Закаменѣлость. Г. скамьяяйлисть. 
Закаменѣлый, аё|. скамъявйлый. 
Закаменѣть, ▼. скамъянйты. 
Заканчивать, -кончить, ѵ кинчыты, 

закинчыты. 
Закапать, ѵ. закрАпаты. (дувАты. 
Закапризить, ѵ. закомезытысь, завере- 
Закапчнваніе. п, закбпчення. зак^рен- 

ня, задймлення. 
Закапчивать, -коптить, ѵ. котыты, за- 

коитыты, закурйты. -рыты, задымлйты, -мы¬ 
ты; заб^джуваты, -дыты. 
Закапывальщикъ. ш. грАбаръ. 
Закапывать, -копать, ѵ. закбпуваты, 

вкбіуваты, -иАты, повкбпуваты: Ц загыпА- 
ты. -с ы паты 
Закаркать, ѵ. закракаты. 
Закармливаніе, п. загодбвування. 
Закармливать -кормить, ѵ. загодбву- 

ваты, -дувАты; || хлибыты, захлибыты. 
Закартавить, ѵ. загаркавыты. Іходн. 
Закатъ, т. зАхндъ. На закатѣ, навзА- 
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Закручивать, -крутить, ѵ. закручува- 
ты, -крутыты; І| обкручуваты, -тыты, завы- 
вАты, -нёты; || пидгынАты, ипдигнтты, За¬ 
каевы. * -тить дѣломъ, нрыснишыты спрА- 
ву. * -тила вьюга, зирвАла ея завируха. 
Закручиниться, ѵ. занудышсь, зажу- 

рытысь, засмутытысь. 
Закрывать, -крыть, ѵ.закрывать!, -кры¬ 

ты. Ч. V. 219; заслоняты, -нити, зачы- 
няты, -нити; затуляш, -литы; | застуваты. 
застннйты; тьмыты, затьмити | скленляты, 
-пыты. Мѣсяцъ -лея тучами, мйсядь за¬ 
крывъ ея хмарамы. Чернымъ бархатомъ 
глаза занройте, чёрнымъ оксамыгомъ бчы 
з&тьмйте. И. II. I. 183. -ройте двери, окно, 
сундукъ, зачынйтъ двёры, викнб, скрыню. 
Я ему ротъ закрою, я йому затулю рота. 
Закрой дыру, затулы дйрку. Не закрывай 
свѣта, не зАстуЙ, не застинйй. Она закрыла 
глаза, вона заплющыла бчы. Навсегда -крыть 
глаза, на вйкы скленыты бчы. [гула. 
Закрытіе, в. аакрыття; заслбнепня: за- 
Закрышка, Г накрытгЛ. 
Закрѣпа, [. зАкрника. 
Закрѣпленіе, в. закрйплення. 
Закрѣплять, -пить. ѵ. закриплаты, -пы- 

ты, заплйшуваты, -шыты, змицняты, -ныты. 
Закрючнвать. -чить, ѵ закарлючуваты, 

-чыты; залАмуваты, -мАты; закондзюбыты. 
Закрякать, ѵ. закАхкаты. 
Закряхтѣть, ѵ. закректаты. Ѵкуры). 
Закудахтать, ѵ. закудкудйкаты (про 
Закудрявѣть, ѵ. закучерйвнты. 
Закуковать, ѵ. закуваты. 
Закулисный, а<у. залаштункбвый. С У. 
Закупать, -пить, ѵ. закупать*, -пыты; Ц 

* перекупбвуваты, -пыты. 
Закупка, Г. зАкупъ. 
Закупной, иб). закуплены!. 
Закупоривать, -рить, ѵ. затыкаты, -тка- 

ты, затулйты, -лыты; коркувАты, закорку- 
вАты; -ся, затушкуватысь, сыдйты разъ- 
у-разъ дома. 
Закупорка, У. затыкАння; корку в Ан ня. 
Закупщикъ, ш. зАкупень, перёкупъ. 
Закупщица, Г. закупныця, перекупка. 
Закуривать, -рить, ѵ. зак.Урюваты, -ры¬ 

ты, задымлятм, -мыты; || запАдюваты, -ли¬ 
ты; || запиты, закурыты. 
Закуролесить, ѵ. заколобрбдыты. 
Закурчавѣть. ѵ. закучерявит ы. 
Закусать, ѵ. загрызты. 
Закуска, У. закуска, перекуска, заййдка. 

—передъ завтракомъ, нбрано’къ. С. У. Пре¬ 
добѣденная -на, нередобгідокъ. Предъ ужи¬ 
номъ -на. пи две пи рокъ. 

Закусывать, -сить. ѵ. вгрызаты, -зты; 
закушуваты, перекушуваты, -сыты, зайидА- 
ты, -ййсты. -сить соленымъ, посолондюва- 
ты. —передъ ужиномъ, иидвечйркуваты. 
—послѣ ужина, новечйркувагы. —языкъ, 
ирыкусыты языка. 
Закута, Г. собАча будка. 
Закутить, ѵ. загуляты, закурыты. 
Закутъ, ш. зАкутокъ: || обора, хлнвъ. 
Закутывать, -тать, ѵ. закуту ваты, -да¬ 

ты, тушкуваты, затушкувАты. 
Закушивать, -сить, ѵ. зайидаты, -ййсты. 
Зала, і саля. И. II. II. 84. 
Залавировать, ѵ. залявнрувАты. 
«Залавокъ, т. кбныкъ (дбвіа скрыня, 

замистъ латы). С. У. 
Залаживать, -ладить, ѵ. залАгоджува- 

ты, -дыты. 
Залакировать, ѵ. цолощыты, залякувАты 
Заламывать, -ломать, -мнть. ѵ. залА- 

м у ваты, -ламаты; загынАты. -гнуты; || вид- 
рывйты, видирвАты; || прАвыты, запрАвыты, 
ноклАсты дуже велыку цйну. 
Залощивать, -лощить, ѵ. лощыты, за¬ 

ло щиты, давАты пблыскъ. 
Залаять, ѵ. загавкать», забрехаты. 
Залгать, ѵ. забрехАты; |-ся. забрехАтысь. 
Залегать, -лечь, ѵ. залнгАты, -лягты;і' 

лягаты, ляпы; васидАты, -спеты, ховАтысь. 
сховатысь; | завАлюваты, -литы. 
Заледенѣть, ѵ покрыжнйты. 
Залежалый, жід. лбглый. 
Залеживаться, -жаться, ѵ. вылёжува- 

тысь, -жатысь; || залёжуватысь; злёжуватысь, 
-жатысь. [п окладъ. 
Залѳжъ, Г. заваль; |і перелип., облйгъ; | 
Залепетать, ѵ. забелькотАты; защебетА- 

ты (про дііты). 
Залетать, -летѣть, ѵ. влітаты, влетй- 

ты; залитаты, залын^ты, залетйты. 
Залетный, асі). перолйтный; || голйнный, 

хвндькый. -ная голова, зайды-головА. 
Залетъ, т. перелйтъ; || зухъ. 
Залѳтѣлый. асід. валетйлый. 
Заливальный. аф. заливный. 
Заливать, -лить. ѵ. залывАты, лыты. 

Ч. V’. 67. заллйты. Ч. V. 316; || понпмА- 
ты, -нйты (водою), затоплять*, -пыты. * 
— за галстухъ, уиытысь. -ся слезами, облы- 
ватысь слйзмы, рёвне плАкаты. -ся со¬ 

ловьемъ, вывбдыты якъ соловёйко, соловёй- 
комь розкбчуватысь 
Заливка, і. задывання. 
Заливной, жід. заливный; —лугъ, лука, 

пійма, затонъ.—голосъ, голосъ розкбтыстый 
и гучный. -ная труба, иожАрна еыкавка. 
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Заколашиваться, -лоситься, ѵ. коло- 
сытысь, заколосытысь. [ваты, -руваты. 
Заколдовывать, -довать, ѵ. зачарбву- 
Заколѳбать, ѵ. заколыхать!, захытаты; 

-ся, захыгатысь, заколыхатысь, завагАтысь. 
Заколесить, ѵ. заколувАты. [котёць. 
Заколъ, ш. сііжа, гардъ; (невеликий) 
Заколыхать, ѵ. заколывАты, захытАты. 
Законникъ, ш. нравныкъ, юриста. 
Законно, абѵ. право, прАвно; справед¬ 

ливо, слышно. 
Законнорожденный, праволбжный, 

зъ правого ложа [вистъ, слушннсть. 
Законность, Г. прапнистъ: справедлы- 
Законный, а<у. правпый, прАвый, спра¬ 

ведливый, слышный, -ная жена, шлюбна 
жинка. Законнымъ путемъ, прАвнымъ спо¬ 

собомъ. 
Законоблюститель, ш. сторожъ прАва. 
Законовѣдъ, ш. правознавця, нравныкъ. 
Законовѣдѣніе, п. правознАвство. 
Законодатель, ш. право дАвець. 
Законодательница, І. праводАвыця. 
Законодательный, аб,). праводАвчый. 
Законодательство, п. ираводавство. 
Законопачивать, -патить, ѵ. зашпак- 

гльбвуваты, -люваты, законоиАчуваты, -па- 

тыты. 
Законоположеніе, п. праводАвство. 
Законопрѳступіщкъ, ш. праволоыця, 

вынувАтныкъ. [нувАтныця. 
Законопреступница, Г. ираволбмка, вы- 
Законопреступный, аф. праволбмный. 
Законтрактовать, ѵ. домовиты. 
Законъ, т. прАво, зАкянъ, устАва, уста- 

нбва; || вйра, вызнАпня. —природы, прАво 
прырбды. Естественные -ны, прырбдни пра- 
вА. Наблюдать—, пыльнувАты прАва. Под¬ 
вести—, прыточыты прАво. Нарушать—, 
лам Аты прАво. 
Закопка. Г закбпуваяня. 
Закопошиться, ѵ. закомешытысь. 
Закоптить, ѵ. закурыты, задымйты, за- 

коптыты. [ный, закоптйлый. 
Закотѣлый, аіі]. закурений, задймле- 
Закоптѣть, ѵ. закурытысь, задымитысь, 

закоптйты. [закоптііння. 
Закопчѳніѳ, п. закурення, задымления; 
Законъ, ш. шанець, зАкянъ. 
Закоренѣлость. I закоренйлисть; за- 

старйлисть; заиёклнсть. 
Закоренѣлый, аб]. закорен плый; за- 

иёклый, забпсбваиый. [рйты, задубты. 
Закоренѣть, ѵ. закоренытысь; || заста- 
Закоржавѣлый. абу затвердйлый, заш- 

карублый. 

Закоржавѣть, ѵ. затвёрднуты, зашка- 
рУбты. 
Закортышки. трі. баркы, плёчи. 
Закорюка, Г гакъ, закарлючка; || пере- 

шкбда, завАда. 
Закорючивать, -чить, ѵ. закарлючува¬ 

ты, -чыты, закандзюблюваты, -биты, за- 
коцюрбыты. (карлючкувАтыЙ. 
Закорючистый. аб,). закандзюбыстый, 
Закорючка, Г закарлючка. 
Закоснѣвать, -снѣть, ѵ. твёрднуты, за- 

твёрднуты, задубты, заклйкты. 
Закоснѣлость, Г. затвердйлисть, уиёр- 

тисть, запёклнсть, забисбванисть. 
Закоснѣлый, а<.у. запёклый, забнсбва- 

ный, заклйклый. 
Закостенѣлый, абу скостенйлый. 
Закостенѣть, ѵ. скостенііты. 
Закосъ, т. снножАть. [ваный. 
Закоулистый, аб,і. крывый, закручу- 
Закоулокъ, тп. заулокъ. Глухой -локъ. 

тупикъ, зАзубень; закутокъ (въ хати). 
Заночевать, ѵ. закочувАты. 
Закочѳнѣлый, асу. задублый, заклйклый. 
Закоченѣть, ѵ. задубты, заклйкты. 
Закрадываться, -красться, ѵ. закра- 

дАтысь, нрокрадАтысь, -крйстысь. (-йиты. 
Закраивать, -кроить, ѵ. закрбюваты, 
Закраина, Г. бёригь; || топкйй лидъ кб- 

ло берега, якъ почывАйе мёрзты рйчка. 
Закрякать, ѵ. закрйкаты, закрукаты. 
Закрапывать, -пать, ѵ. завраиАты, на- 

кранАты, -крАпаты. [вАння. 
Закраска, Г. захварбувАнвя, иомалю- 
Закраснить, ѵ. зачервбвыты. 
Закраснѣть, ѵ. зачервонйты. 
Закрашивать, -красить, ѵ. захварббву- 

ваты, -бувАты; | забарвлюваты, -выты. за- 
мальбвуваты, -лювАты. 
Закривина, Г. закарлючка. 
Закривлять, -вить, ѵ. закрывлйты, -вы¬ 

ты; загынАты, -гнуты. 
Закритиковать, ѵ. огудыты, знёхтуваты. 
Закричать, ѵ. закрычАты, загукАты. Ч. 

V*. 69. [крАяння; || викбнныця. 
Закрой, ш. ривчАкъ (въ дошкахъ); Ц 
Закройка. Г крАяння. 
Закройня. Г. швальня. С. У. 
Закройщикъ, т. закравАчъ. 
Закройщица, і. закравАчка. 
Закромъ, т. зАсикъ, запйлля: (для ку¬ 

курузы) кошпыця. С. У. 
Закруглять, -лить. ѵ. закруглйты, -литы 
Закружить, ѵ. закрутйты, завертйты, 

заморбчыты. 
Закрутѳнь, іи. выръ, крутйнь. 

РГССКО ЫіІ.'Р. еле». 
17 
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Замерзлый, ай), замёрзлый. 
Замѳрлый, пбр обмёрлый, замёрлый. 
Замертво, а<1ѵ. якъ мёртвый, трУино. 
Замертвѣлость. Г. обмёрлисть, померт- 

вгілись. (вйлый. 
Замертвѣлый, я<1). обмёрлый, померт- 
Замѳтать, -мести, -месть, ѵ. замнтаты, 

вымнтАты, -месты; | загортаты, -рн^ты; | 
завивАты, -віяты. [тысь. 
Заметаться, ѵ. закыдатысь; заметушы- 
Заметъ, ш. закыдАнші; || замйтъ, ііучу- 

гура, загрёба; || плитъ, барканъ, дилувнн- 
ня; || залйзна штабА зъ ирогбнычсмъ; || нё- 
видъ впбперекъ рйчкы закыш'ный. 
Заметывать, -тать, ѵ. закыдАты, -кы- 

путы; || сшывАты, зашывАты. -шыты, нос- 
шывАты. 
Заметь, Г. завія, заметь. 
Замечтать, ѵ. замАрыты, загадаты. 
Замигать, ѵ. замыготиты, заморіагы. 
Заминать, -мять. г. миситы, замисыты, 

затбптуваты, -тАты; || затырАты, -тёрты; 
|'СЯ, затынатыеь, -тйтысь, оипрАтысь, -цёр- 
тысь. 
Заминка, Г замйиіуванпя; || замйгь. Ло¬ 

шадь съ -кою, норовистый кинь. 
Замираніе, п. омирАння; |, захватъ. 
Замирать, -мереть, ѵ. омнрАты, зами- 

рАты, -мёрты, млйты, умлинАты. 
Замиреніе, п. прымыръя. 
Замирять, -рить, ѵ. замиряты, -рыты. 
Замкнуто, нсіт. видлюдно. 
Замковый, аф. замковый. [литы. 
Замлѣть, ѵ. здеровнйты, занимііты;|| зом- 
Замогильный. асЦ. замогильный; || по- 

смёртеый. тогосвитній. 
Замокать, -кнуть, ѵ. замокаты, -вты. 
Замоклый. аб). замбклый. 
Замокъ, ш. замбкъ; колбдка (вислый). 
Замокъ, ш. зАмокъ. Строить воздушные 

-ни, у хмйрахъ литАты. Мѣсто гдѣ былъ—, 
развалины зАмка, замковыще М. 11р. 80. 
Замолаживать, -лодить. ѵ. засолбджу- 

ваты, -дыты; шумувАты, грАты, мусувАты. 
На небѣ -ваетъ, нёбо хыарыть ся. [-тыты. 
Замолачивать,-лотить, ѵ. замолбчуваты, 
Замолвить, ѵ. замбвыты. 
Замолкать, -лкнуть. ѵ. заыовкАты, 

-мбвкты, упихнуты, занышкнуты. 
Замолотъ, ш. замолотыны. 
Замолоть, ѵ. замолбты. 
Замолчать, ѵ. замбвкты. 
Замораживаніе, п. ааетУдження, замо- 

рбження. 
Замораживать, -ровить, ѵ. заморбжу- 

ваты, -зыты; застУджуваты, -дыты. 

Заморгать, ѵ. заморгаты, замрУжыты, 
залУпаты. 

Заморозки, р]. ирыморзкы. 
Заморосить, ѵ. зайимжйты, замрячыты. 
Заморочить, ѵ. бАкы, иАморкы забыты 

кому. ІзаморЛнынъ. 
Заморскій, а(1і. замбрськый. —житель, 
Заморышъ, т. замйрокъ. 
Заморье, п. замбрья. 
Замотыга, ш. трынькало, марнотравець. 
Замохнатѣть, ѵ. заволохатнты. 
Замочникъ, т. слюсаръ. 
Замочный, асід. замковый, -ная скважина, 

дйрка въ замку. [шатырыты. 
Замошѳнничать, ѵ. зашахрупАты, за- 
Замудрить, ѵ. замудрувАты. 
Замужество, п. замйжжа. ІжАтка. 
Замужняя, «сід. мужші, замнжші; і. ыу- 
Замуравливать, -вить, ѵ. нолываты, 

-лыты. -ленный, полывъяный. 
Замурлыкать, ѵ. замрукаты. замурко- 

тАты; |[ замурмотАты, замугыкаты, захара- 
мАркаты. [ты, -цюваты, замурзаты. 
Замусливать, -слить, ѵ. замуцьбвува- 
Замутить. ѵ. сколотыты. Ч. V*. 98, збы- 

ты. Зак. 19. || занудыты. [тысь. 
Замутнѣть, ѵ. замутытысь, закаламуты- 
Замучивать, -чить ѵ. мучыты. заму- 

чыты; || заиордбвуваты, -дуваты: закату- 
ваты. 
Замучннть, ѵ. заборошныты. 
Замчать, ѵ. далёко занёсты, загнаты. 
Замша, Г зАмша. 
Замшевый, яб^ замшевый, -вое произ¬ 

водство. замшеныцгво. 
Замшеникъ, тп. замёшныкъ. 
Замшить, ѵ. зашнаглювАты мохомъ. 
Замывать, -мыть, ѵ. замывАты, пид* 

мываты, -мыты. [-лыты. 
Замыливать, -лить, ѵ. замылюваты, 
Замыселъ, ш. зАмыселъ, загадь, зАдумъ, 

з А махъ. [вАто. 
Замысловато, асіѵ. хитро, мудро, узло- 
Замысловатость. І. метыкувАтнсть, уз- 

ловатисть. [ловАтый. 
Замысловатый, об). метыкувАтый, уз- 
Заиычать, ѵ. замукаты, замугыкаты. 
Замычка, 1. замыкАння: || зАсувка, за¬ 

щипка; || клйиа, кдйпка (въ помни). 
Замышлять, -мыслить, ѵ. замышлйты, 

-слыты; || замиряты, -рыты. 
Замѣливать, -лить, ѵ. затыраты, -тёрты 

крёйдою; || запысуваты, -сАты, зазначаты, 
-мыты крёйдою. 
Замѣна, Г. замѣнъ, ш. зам и па; пид- 

стАва. Ч. V. 351. заступа. 
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Заливъ, т. затока, сагА; зАвороть, за¬ 
водь. —въ рѣкѣ, з Ар и чокъ. [-зАтЫ. 
Зализывать, -лизать, ѵ. залызѵваты, 
Заликовать, ѵ. зрадйты. 
Залихватскій, аф. моторный, завзятый. 
Залишекъ, т. зайвына, наддАтокъ. 
Залоговой, нф. заставный. 
Залогодатель, т. застАвныкъ. 
Залогодатѳльница. Г. заставивши. 
Залогъ, ш. застАва. Руд. II. 21. || по¬ 

рока. Брать въ— , брАты на застАву. Ч. V. 
29. Освободить изъ-подъ залога, выкѵпыты 
зъ застАвы. 

Заложить, ѵ. застАвыты; || заиротАры- 
ты, затасунаты. Далеко заложить, далёко 
зав даты. 
Заложникъ, т. зарУчныкъ. 
Залой, ш. затАнъ, пійма. С. У. 
Залоииый. аф. мицный (про горилку 

то-то). 
Залпъ, т. выпалъ; пАстрилъ. Выпить 

залпомъ, одразу выхылыты. [-литы. 
Залуживать, -лудить, ѵ. побилАты, 
Залупать, -плять. -пить. ѵ. залуплЛты, 

-пыты, задырАты, -дёрты. 
Залучать, -чить, ѵ. залучАты, -чыты. 
Залыгало, ш. брехунъ. 
Залыгаться. -лгаться, ѵ. забрпхува- 

тысь. -брехАтысь. 
Зальнуть, ѵ. заткАтысь, заткнУтысь. 
Залѣзать, -лѣэть. ѵ. залАзыты, зализа- 

ты, -лйзты, позалАзыты. [щйты. 
Залѣниться, ѵ. залинувАтысь, заледа- 
Залѣпка, I. залпплйння. [ты. 
Залѣпливать. -пить, ѵ. залнплйты, -пы- 
Залѣсье, п. залгісокъ. 
За лѣтовать, ѵ. залптувАты. 
Залѣчѳніе, п. загій (р. загАю). 
Залѣчивать, -чить, ѵ. вылгічуваты. -чы¬ 

ты, загбюваты, -виты, закорувАты. 
Залюбѳ8ничать, ѵ. залАщытысь; зазке- 

ныхАтыгь. 
Залюбоваться, ѵ. замылувАтысь. 
Залюбопытствовать. т. зацикАвытысь. 
Залягать, ѵ. забрыкАты. 
Замазка. I зАмазка; (для дерев.) варъ; 

(для сила и мет.) китъ. 
Замазывать, -зать. ѵ. замАзуваты, -за- 

ты; кнтувАты; зашмарбвуваты, -рувАты, 
залиплйты, -пыты; || замАзуваты, замУрзу- 
ваты, -заты. -зать щель, зашпарувАты. 
Замаливать, -молить, ѵ. замАлюваты. 

-лйты, впдиокУтуваты. 
Заманивать, -нить, т. заманюваты, -вы- 

ты; прынАджуваты, -дыты. [ЗсЬоЬегі. 
Заманиха. і росл. золотуха. Хіігагіа 

Зананка, І. зам Анин ни, прпнйдження; 
ирынАда, нАвабъ. 
Заманчиво, а(1ѵ. повАбно, орынАдно. 
Заманчивоть, Г. повАбнисть, нрынАд- 

ннсть. [ный, мАнячый. 
Заманчивый, яф. новАбный, прынАд- 
Замарашка, с. за мазУра, замУрза, не- 

хлюя, задрйпа, затьАиа. 
Замаривать, -морить, ѵ. морыты, замо¬ 

рыты: || гасыты (вапио). * —червяка, вга- 
мувАты гАлодъ. 
Замарывать, -рать, ѵ. каляты, закалА- 

ты, брудныты, забрудныты; набагнйты де; 1 
вымАзуватьт, -заты, перекрёслговаты,-лыты; 
; чорпыты, очорныты, обмовлАты, -выты. 
Замаскировать, ѵ. замаскувАты, залыч- 

кувйты. 
Замасливать, -слить, ѵ. маслытм, за- 

мАслыты; || смальцювАты, засмадьдювАты; 
ялбзыты, заялАзыты. 

Заматѳрѣлость. Г застарйлисть, задАв- 
нѳнисть; || затвердплисть. 
Заматѳрѣлый, аф. застарйлый, зАдан- 

неный; іі затвордйлый. 
Заматерѣть, ѵ. застАриты, перестАри- 

ты, задйвнытыгь; || затвердйты. 
Заматывать, -мотать, ѵ. замАтуваты, 

-тАты; || мантАчыты, нромантАчыты,-гайну- 
ваты, прогайнувАты; || трусйты. затрусйты, 
кывАты, закывАты (головою). [ты. 
Замахивать, -хать, ѵ. замАхуваты, -хА- 
Замахиваться. -хнуться, ѵ. зампря- 

тысь, -мйрытысь; замАхуватысь, -хнУтысь. 
Замахъ, ш. замахъ, зАмяръ. 
Замачивать, -мочить, ѵ. замАчуваты, 

-чыты; (одижъ) забрьАхаты, захлюнаты. I) 
мочйты, намочйты, (ленъ, коногии). -читься 
росой, заросйтысь. |С. У. 
Замашка, Г. знычка, ннвычка; | плбскинь. 
Замащивать, -мостить, ѵ. буркувАты, 

забуркувАты, застеляты, -лыты, мэстыты, 
вымостыты. 
Замаяться, ѵ. заморытысь, натомытысь. 
Замедленіе, п. забАра, гАянка, загАйка. 
Замедлять, -длить, ѵ. гАяты, загАяты, 

барыты, забарыты. бАвыты; || та му в Аты, 
стАвыты завады; [-ея, барыгысь, гАятысь, 
бАвытысь. 
Замелькать, ѵ. замай чыты, замыгтйты. 
Замелѣть, ѵ. обмнлйты. |тысь, верзтысь. 
Замерѳщиться, ѵ. замріятысь, заройй- 
Замерзаніе, я. замерзания. 
Замерзать, -рзнуть. ѵ. замерз Аты, -рзты. 

Вода слегка -рзла, вода зашёрхла. Грязь 
-рзла, грязь закацУбла. Окно замерзло, внкнб 
забуртйло. 
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Заозерье, п. заозёръя. [реиетувАты. 
Заорать, ѵ. заорАты; || загукАты, за- 
Заоръ, ш. обнйжокъ. [но. Ма. 6$. 
Заочно, асіѵ. позАочи, взЛочп, позавйч- 
Заочность, Г позавйчнисть, завйчннсть. 
Заочный, аф. поаавйчный, завйчный. 
Западать, -пасть, т. западАты, -пАсты. 

Ч. V. 78, завАлюватысь, -лытысь; || ховА- 
тысь, сховАтысь; II заскбкуваты. -чыты. си- 
даты, -сйсты; лигаты, -гты, ховатысь, захо- 
вАтысь (п}ю сонце). Заяцъ -лъ за кустъ, 
заяцъ заскочивъ за кущъ. Дорога -ла снѣ¬ 

гомъ, дорога засыпана спйгомъ. С. У. Дѣло 
запало, епрАва пшплА въ иеп&мъять. И 
слухъ *лъ, и чутки немАйе. Онъ крѣпко -лъ. 

винъдуже змарнйвъ, зансиАвъ. Гдѣ ты -лъ? 
де ты пропадАвъ? 
Западать, ѵ. завадаты. 
Западной, псід. чатовый. С. У. 
Западный, а<Ц. захпдный. 
Западня. Г лАпка. пАстка, лабёты, хАика, 

самотрйска. Поставить -ню, заст&выты лАнку. 
Западъ, т. з&хидъ, зАхидъ-сбнцл. На 

-дѣ. на зАхндъ-сбнця. 
Запаздывать, -поздать, ѵ. пизяытысь, 

заиизнятысь, спмнытысь, забарытмсь. 
Запаивать, -паять, ѵ, лютувАты, залю- 

тувАты; залываты, -лыты, -лляты. 
Запаивать, -поить, ѵ. наибюваты, роз- 

ибюваты, -пойгіты. 
Запайка. Г. лютувАння. [жуваты, -дыты. 
Запакощивать, -костить, ѵ. запаск^д- 
Запалзываніе, п. залазиння. 
Запалзывать, -ползать, -ползти, ѵ. за- 

лАзыты, залпзАты, -лйзты. 
Запаливать, -лить, ѵ. запалюваты, -лы¬ 

ты; || стрилйты. [дыхавыця кйнсьса. 
Запалъ, ш. запалъ (трматы) II охватъ, 
Запалывать. -полоть, ѵ. заиблюваты, 

-полбты. 
Зап&лый. запАлый. 

Запальчиво, нбѵ. пал ко, загорйло, за- 
пАльчасто, порывчо. 
Запальчивость, (. з Ап алъ, порывчпсть, 

загорйлисть. Въ -сти, пидъ зАиалъ. 
Запальчивый, иё). запальный, загори - 

лый, занАльчастый, норьвчый. 
Запаривать, -рить, ѵ. занАрюваты, -ры¬ 

ты; || вынАрюваты, -рыты укрбпомъ. 
Запарывать, -пороть, ѵ. розпбрюваты, 

-роты: !| аабываты, -биты, засикАты, -сйкты. 
Запасать, -сти. ѵ. запас Аты, -сты; -на- 

етачАты, -чыты. 

Запасливый, л<Ц. запасный, засйбный. 
Запасная, Г. складъ, гамазёя. 
Запасной, аф. запАсовый, покладный. 

Запасъ, ш. запАсъ, зАснбъ, поклАдъ. 
Запахиваніе, и. бранна. 
Запахивать, -пахать, ѵ. забрюваты, 

-раты; заволбчуваты, -чыты. 
Запахивать, запахнуть, ѵ. загортАты, 

-рнуты; занынАты, -иъйсты. 
Запахнуть, ѵ. запАхты, запахійты. 
Запахъ, ш. зАпахъ, дѴхъ, пахъ, иахнб. 

Издавать сильный— чего, быты у нисъ 
чымсь. Не имѣющій -ха, невбнный. 
Запачкивать, -чкать, ѵ. к ал Аты, зака¬ 

лять!, забрудыты, збрудыты. Ч. V. 212. 
Запашка, Г. бранна; || забрання. 
Запашникъ, ш. боронА. 
Запашной. мЦ. опблыстый. С. У. 
Запеканка, Г. заинкАнка. 
Запекать, -печь, ѵ. запикАты, -локти; 

-ся, заиикАтысь, -пектыть (про губы); за- 
смАгнуты. 
Запестрить, ѵ. замсрбжыты. 
Запестрѣть, ѵ. зарпбйты 
Запечалиться, ѵ. засмутытысь. засуму- 

вАты, зажурытыгь. 
Запечатлѣвать, -тлѣть, ѵ. вражаты, 

-зыты, давАты. даты у знаки; видзначА- 
ты, -чыты, -лѣться въ памяти, впасты въ 
иАмъятку. 3. Ю. Р. II. 37. (ты, -таты. 
Запечатывать, -читать, ѵ. заиечатува- 
Запѳчекъ, ш. заиичокъ. 
Запивать, -пить. ѵ. заиывАты, пыты; 

у горйдку вкыдАтысь, вкь'шутысь. 
Запивоха, ш. піАка, опіяка. 
Запиливать, -лить. ѵ. заиылюваты, над- 

пылюваты, -лйты; назначать!, -чыты иылбю. 
Запиликать, ѵ. зацыгыкаты. 
Запинаніе, п. перешкбда, завада; || ва¬ 

гон ня; |і запынАыня. 
Запинать, -пнуть, ѵ. перечнпляты, -по¬ 

питы. і-ся, зачепАтысь, -ийтысь; запыпа- 
тысь, -пнутысь. [гладко брёше. 
Запинка, занына. Вретъ безъ -ни, 
Запираніе, п. замыкАння. 
Запирательство, п. затынъ. 
Запирать, -переть, ѵ. замыкаты. зам¬ 

кнуты. Ч. V. 136. (на защипку) защи¬ 
пать!, -ннуты; || затрымуваты, -мАты, гаму- 
вАты; |-ся, замыкатысь, защйпатысь; | за- 
склеплятысь, -пытысь; затынАтысь, -тА- 
тысь, запретытысь. [лювАты. 
Запировать, ѵ. забенькетувАты; заба- 
Записка. Г. запысуваннн, зАпыска; | 

кАртка; иысілька; || рі. запыскы, денникъ; | 
пАмъятяыкы. 
Записной, а(1|. запысяый; завзАгый. 
Записчикъ, ш. запысувачъ. 
Записчица. Г. запысувачка. 
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Замѣнѳніе, п. заступления; || правя, ішд- 
стДва. 
Замѣнительный. «4). заступаючый. 
Замѣнять, -нить, ѵ. заступДты, -пйты;|| 

замонйты, -ныты; || вызначДты, -чыты на 
заступу. 
Замѣска, Г. зависъ. К. 430. 
Замѣститель, ш. засфтыкъ. 
Замѣтка, І. знакъ, зазнДчка; прыкмёта. 

-ку сдѣлать, вызнДку вчыныты. 
Замѣтливость, (. увДжнисть, бАчнясть. 
Замѣтливый, аб). увДжный, бДчный. 
Замѣтно, 8(1ѵ. знДчно; || знДты. Въ немъ—, 

дывыть ся зъ йбго. 
Замѣтный. н(і). значный, вйдный. Быть 

-нымъ, позначытысь. [вымова, нагана. 
Замѣчаніе, п. у в 4га, спостерёження; || 
Замѣчательно, абѵ. знаменито, варто 

па увДгу. 
Замѣчатѳльность, Г. знамен ытпсть, вы- 

знДчннсть; || вДжнисть, значннсть. 
Замѣчательный, аф. знаменитый, вы¬ 

знанный; підный увагы, значный. 
Замѣчать, -тить. ѵ. прыкмичДты, -тыты, 

назначат, -чыты; || постерегаты, -гты. М. 
11р. 87; добачаты, -чыты; завважДты, -жы- 
ты; брДты взйгы на зАмитку; забачДты, 
-чыты. Ч. V. 73. || на увйзи мДты; Ц вы- 
кДзуваты, -заты, вымовляты, -выты, выз- 
начДты, -чыты. 
Замѣшательство, п. іёладъ, непоря¬ 

докъ; || сУмяття, замъятня; (въ робота) но- 
ребДйка. Леви. [сыты, вчыніты, -ныты. 
Замѣшивать, -сить, ѵ. мисыты, зам и- 
Замѣшивать, -шать, ѵ. мишДты, замп- 

шДты; І| вмйшуваты, *шДты, заплѣтуваты, 
-таты; [-ся, вт'ручатысь, -тытысь, встрявД- 
ты, -встрйты. 
Замѣшкивать, -шкать, ѵ. барйтысь, за- 

барытысь. спнзнйтысь. -ныгысь. 
Замѣщать, -стить, ѵ. заступАты, -пыты 

(кого); || пидставлйты, -выты когб на чыйё 
мйсце; 1 обсаджДты, -дыты. 
Замѣщеніе, п. заступления, иидстАва; || 

обсАда, обсАдження. 
Занавѣска, 1'. фирйнка; і запонка. 
Занавѣсочный, агі). фиранкбвый. 
Занавѣсъ, т. заслона, занона. 11. Вол. 

п. завйса. Ч. Ш. 16. 
Занавѣшивать, -вѣсить, ▼. запынаты, 

-иъясты, завйщуваты, -сыты, заслонйты. 
-ныты. 1-нбсыты. 

Занашивать, -носить, ѵ. занбшуваты, 
Занѳгодовать. ѵ. обурытысь. 
Занемогать, -мочь. ѵ. недожаты. за- 

недужаты; заелабты, хорувАты, задору ваты. 

Занесеніе, п. занесения. 
Заниманіе, п. позычАння. 
Занимательно, абѵ. занятно, цикАво. 
Занимательность, Г занйтнисть, ци- 

кависть. [вый. 
Занимательный, а<1]. занятный, цика- 
Занимать, -нять, ѵ. позычАты, -чыты; || 

займАты, -няты; осягйты, -гты, осидАты, 
-сйсты; | обійматы, -мыты; заіюсидАты, 
-спеты, обсаджАты, -дыты; || бАвыты, за- 
бавлйты, -выты; || цикАвыты, зацикавыты, 
|-ся, займйтысь, пыльнувАты; бАвытысь; ко- 
хДтысь у чбму; | займАтыоь, -нйтысь; заиа- 
лятысь, -лытысь. Много занимающій, зай- 
мыстый. Профессоръ въ этомъ году занялъ 
кафедру, профессоръ сьогб року обіймывъ 
катёдру. Священникъ уже занялъ приходъ, 
пшіъ уже заносивъ парАхвію. Два мѣста 
(должности) еще не заняты, дви ііосАды те 
не обсАджоно. Меня это не занимаетъ, менё 
се не цикавыть. Занимать гостей, бАвыты 
госты. Не занимать стать, иодостАткомъ. 
Занятое время, дйльный часъ. Не знаю чѣмъ 
заняться, (яко фахомз), не знаю у якый 
хлибъ к&нутысь. [старцювАты. 
Занищенствовать, ѵ. зажёбраты, за- 
Заново, жіѵ. вАново. 
Заногтица, Г. вблосъ. 8агапіГшт. 
Заноза, 1. заскаба, скАбка, скйлка; * де¬ 

рево; || бндь, бблисть сёрця. 
Занозистый, аб). суперёчлывый. 
Занозить, ѵ. заекАлыты, заекАбыты. 
Занозка. I. росл. впвсюкъ. ГеъІиЬ». Ь. 
Заносить, -несть, ѵ. занбсыты, -нёсты; \\ 

завннАты. -віяты, засыпйты, -сыиаты, за- 
митДты, -мосты; || затнгДты, -гты, внысу- 
ваты, -сДты; || знбсыты; -знёсты; || занбсы¬ 
ты рУку щобъ удДрыты. І-ся, бундйчытыеь, 
чвДнытысь. 
Заносный, а(1]. занёееный. Ігонбрно. 
Заносчиво, абѵ. чванливо, зарозумйло, 
Заносчивость, Г. пыхД, чвань, зарозу- 

мйлнеть. 
Заносчивый, ибі- чванливый, ныхДтый, 

зарозумгілый, гонбрный; | ш. чванькб. 
Заносъ, ш. замйтъ, зДсна; || анат. вы- 

брудокъ. Моіа иіегіпа в. сягпеа. 
Заночевать, ѵ. заночувДты. [чання. 
Занятіе, и. занЛття; || заЙманвя, иозы- 
Занятой. асід. занятый, || позыченый. 
Заоблачнть. ѵ. захмДрыты. [хмДрный. 
Заоблачный, ибу. надхмарный, ',| иоза- 
Заодно, нбѵ. снйльно, згйдно, за гуртъ; 

за однимъ зДходомъ. Дѣйствуйте со мной—, 

къ Йпдёнъ гужъ за мною тягнйтъ. 
Заоверный, аб). заозёрный. 
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Запруживать, -прудить, ѵ. загачуваты. 
-гагаты; тамувАты, затамуваты. 
Запружѳніѳ. п. таиування, загачування. 
Запрыгивать, -гать. ѵ. иочынАты стры- 

бАты, застрыбАты. 
Запрыскивать, -екать, ѵ. забрызьку- 

ваты, запбрськуваты. [тй. 
Запрягать,-прячь, ѵ. запряпіты, -пряг- 
Запрядывать -прясть, т. запрядАты, 

-прісты. 
Запряжка, У. запрягания; || запрягъ. 
Запрятывать, -тать, ѵ. захбвуваты, -хо- 

вАты; * забыты. Ч. V. 922. 
Запугивать, -гать, ѵ. лякАты, залякА- 

ты, застрашаты, -шиты, жАху, страхУ зав- 
давАты, -дАты. -ганный, заляканый, полб- 
ханый. [шыты (п$дрою). 
Запудривать, -дрить, ѵ. запорбшуваты, 
Запускать, -стить, ѵ. пускАты, -стыты; 

гнАты, погнАты; || закладАты, -клАсты. за- 
сбвуваты, -сунуты; || занѳхАюваты, -хАяты, 
занёдбуваты, -бАты, залышАты,-шыты, за- 
дАвнюваты, -ныты (хоробр); || забывАты, 
-Сыты у що. [бйгаты. 

Запуски, Урі. бѣгать въ—, наввыпередкы 
Запустѣлость, У. пястка. [лый. 
Запустѣлый, и<1р спустилый, спустоша- 
Запустѣніѳ, п. пУстка [ныла. 
Запутанность, У. лерёплутни; замота- 
Запутывать, -тать, ѵ. заплУтуваты, -та¬ 

га; (волосся) закУдлаты; замбтуваты. -та- 
ты, || уплату ваты, -таты. Запутанныя обстоя¬ 

тельства, замотаны обстАвыны. 
Запушатъ, -шить, ѵ. укрываты, -рыты 

нУхомъ; || йнейемъ поннматы, -нйты; || за- 
стебнбвуваты, -нуваты. 

Запущеніе, п. занодбАння, занехаянпя. 
Запыживать, -жить, ѵ. забывАты, -бы¬ 

ты клёйтухъ. 
Запылать, ѵ. запалАты; запалахкотйты. 
Запиливать, -лить, ѵ. аакурйты, -рыты; 

запорбшуваты, -шыты. 
Запитывать, -тать, ѵ. мордувАты, за- 

мордувАты; катувАты, закатувАты. 
Запыхаться, ѵ. засАпатысь, задыхатысь, 

захАкатысь; удушытысь. 
Запыхтѣть, ѵ. засопты, забухтнты. 
Запѣвала, ш. заспйвачъ, завйдця. [ты. 
Запѣвать, -пѣть, ѵ. засіиівуваты, -спивА- 
Запѣвъ. т. засппвъ. 
Запѣнивать, -нить. ѵ. запнпяты. -ныты; 

-ся. заиннйтысь, -нытысь, зашуыувАты. 
Запястье, п. анат. плёсно. Согрив; | 

чбхла, обшивка на рукАвахъ сорбчкы: І| об¬ 
рочка. 
Запятая, Г. кбма. 

Запятки. Г. стулйнь ззАду у повоза. 
Запятнывать. -тнать, ѵ. плймыты, за- 

плАмыты, закаллты; || таврувАты, затавру- 
вАты; || чорныты, очорньпы; обмовлйты, 
выты. 
Запятокъ, ш. задокъ. 
Запячивать, -тить. ѵ. засуьАты,- сунуты, 

запыхАты, -пхнУты. [вАння. 
Заработаніе, п. заробляння; зарибку- 
Заработокъ, т. зАрибъ, зарйбокъ. Иду¬ 

щій на заработки, заробитчанынъ. 
Заработный, аб). зарйбный. 
Заработывать. -ботать, ѵ. зароблйты, 

-быты. Ч. V. 178. запрацьбвуваты, -цю- 
вАты; буты на доргібку. [-пАты. 
Заравнивать, -внять, ѵ. зарйвнуваты, 
Заражать, -зять, ѵ. заражАты, -зыты; 

зачумлйты, -мыты; заповйтрюваты, -рыты. 
Зараза, Г. зарАза: нбшесть. Чумная-, 

моровыця. 
Зараэитѳль, ш. зарАзныкъ. 
Заразительнида, Г. зарАзныця. 
Заразительно, аб). заразлыво. 
Заразительность, У. заразлйвисть. 
Заразительный, а^. заразлывый, чин¬ 

ный. Заразительная болѣзнь, чнпкА хорбба. 
Заранивать, -ронять, ѵ. уиускАты, -стй- 

ты. закыдАты, -кинуты, губыты, загубить». 
Заранѣе, яііѵ. зАгодя, завчАсу. 
Зарапортоваться, ѵ. забрехАтысь. 
Зарастать, -рости, ѵ. заростАты, -росты;1 

загбюватысь, гбйпгысь. -сшій, зарбслый. 
Зардѣлость, У. зашАринея, зачервонй- 

листь. [лый, зарумъйненый. 
Зардѣлый, яб] зашАрилый, зачорвонй- 
Зардѣться, ѵ. зашАрытысь, зачпрвоий- 

ты, зарумъянытысь, занйтысь. 
Зарево, п. зАграва, промйття, лУна. По¬ 

дымается—, зАграва берё ся. Ч. И. 192. 
Заревѣть, ѵ. заревты, ревнУты; || зарю- 

йаты, зарюмсаты. 
Зарекаться. - рѳчься, ѵ. зарпкАтысь. 

-ректысь. 
Заржавина, Г. иржА. ржа. 
Заржавѣлый, аб). иржАкый. 
Заржавѣть, ѵ. заржАвпты. 
Заржать, т. заиржАты. 
Зари, Урі. жадАння, жагА; || гнивъ. 
Зариться, ѵ. ласытысь, квАнытысь, за- 

зихАты на; || розпалятысь гнйвомъ. 
Зарница. У. блыскавыця. [скырта. 
Зародъ, га. дыв. Зародышъ; Ц стижбкъ; 
Зародышный, л(1). зародбвый. 
Зародышъ, га. зАродокъ. Ч. I. 314, за¬ 

чатокъ, зАконъ, зажйвокъ, заплидъ; I) бш. 
зАвъязокъ, кйльце. 
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Записывать, -сать, ѵ. залыеуваты, -сАты 
Запись, Г. зАиысъ. К церк. упысъ. Ряд¬ 

ная—, выновйй лыстъ..Раздѣльная—, дйль- 
чый лыстъ. Мѣновая—, замйппый лыстъ. 
Запихивать, -хать, -хнуть, ѵ. запы- 

хАты, -пхАты, засувАты. -сіпуты. 
Запищать, ѵ. запыщАты, запыскотйты. 
Заплакать, ѵ. запдАкаты, (глузл.) зарю- 

маты. Ч. У. 41, 1061. 
Заплата, 1 лАта, лАтка. У него вся одежа, 

въ заплатахъ, йомі вся бдижъ латка на 
латци. Вставить, поставить —, накынуты 
латку. 
Заплатить, ѵ. заплатить!, выплатыты. 
Заплатннкъ, ш. обшАрпанець, голод¬ 

ранецъ. 
Заплатница, (. обшАрпанка, голодрАнка. 
Заплатывать, -платать, ѵ. латАты, за- 

латАты, налатАты. [ваты, -лювАты. 
Заплевывать, -плевать, ѵ. запльбву- 
Заплѳскать, ѵ. заияескАты. 
Заплескивать, -снуть, ѵ. заплюскува- 

ты, -плюскаты, -снуты. Заплеснутое водою 
мѣсто, заплесокъ. 
Заплѳски. шрі. плюскання хвыль. 
Заплетать, -плѳсть, ѵ. заплнтаты, -плѳ- 

сты; -ся, заилитАтысь, крутытысь, куче- 
рйвытысь. [кисныкъ. 
Заплетка, Г. заплетания; і| вындитка. 
Заплечный, а<у. зарамённый. позапдйч- 

ный. —мастеръ, катъ. ѵ 
Заплечье, п. заплйчча. 
Запломбировать, ѵ. заильомбуваты. 
Заплота, Г. поронъ. 
Заплутовать, ѵ. зашахрувАты. 
Заплывать, -плыть, ѵ. заплывАты, -плы- 

вты, -плывуты. —иломъ, зам^люватысь. 
Эаплѣснѣвѣлый, а^. зацвнлый; выц- 

вилый, плйспявый. 
Заплѣснѣвѣть, ѵ. зацвисты; (дбвсимп) 

выцвнсты; | заплнспнты. 
Заплѣшивѣть, ѵ. залысйты; вылыситы. 
Заплюсньѳ, п. анат. пъйтка. Тагзпа. 
Заплясывать, -сать, ѵ. зачынаты тан- 

чыты, загАньчыты, загопцювАты. 
Заповѣдный, а бу заказаный, заборб- 

неный, —лѣсъ, заказныкъ, цилынный лисъ. 
Заповѣдывать, -вѣдать, ѵ. наказуваты, 

-зАты. [зАння. 
Заповѣдь, Г заловитъ; наказъ, прыка- 
Заподлинно, абѵ. спрАвдн, наспрАвжкн. 
Заподозрить, ѵ. зазбрыты. -зрѣнный, за- 

збреный, прызреный. [-мбвыты. 
Заподряжать, -рядить, ѵ. домовлйты, 
Запоздалый, асі^. пйзній, занйзненый. 
Запой, ш. запій. 

Запоить, ѵ. пачастувАты, упоййты 
Заполаскивать, -лоскать, -снуть, ѵ. за- 

полйскуваты, -лоскАты. 
Заползать, ѵ. початы дАзыты. 
Запоминаніе, п. запамъятАння. 
Запомнить, ѵ. заботы; |І запамъятаты Я 

хорошо запомнилъ, мнѣ врѣзалось въ память, 
дббрѳ менй въ тямкы вбыло ся. С. У. 
Запонка, І. шпбнька. 
Запопасть. ѵ. застікаты. [ваты. -шыты. 
Запорашивать, -рошить, ѵ. заіюрбшу- 
Запорхать, ѵ. заи^рхаты. 
Запоръ, т. зАсувъ || мед. зАкршъ (#. за¬ 

крепу); чёмеръ (у коней). [вАты. 
Запоститься, ѵ. запостйты, залисвыку- 
Запостничать, ѵ. запостувАты. 
Запотѣлый, асі). сптннлый. 
Запотѣть, ѵ. спитнйты. [ты. 
Започивать, -чить, ѵ. засынАты, засн<- 
Заправило, ш. ор^даръ, верховода. 
Заправлять, -вить, ѵ. направлйты. вправ- 

дяты, -выты; | орУдуваты; верховбдыты; | 
(страху) затёрты, ватовкты; забнлыты; :іа- 
смйжыты. 
Запраздничать. ѵ. засвяткувАты. 
Запрашивать, -просить, ѵ. прАвыты, 

заправлйты, -выты. Ч. 11. 378, закерувА- 
ты; || запрбгауваты, -просйты, завертАты 
(до себе). Мет. 424; || запытуваты, -тАты. 
Запретительный, аб). заказный, забо- 

рбвный. [нмй. 
Запретный, аб,). заборбненый, закйза- 
Запретъ, ш. заборбна, закАзъ. 
Запрещать, -претить, ѵ. бороныты. М. 

Нр. 120, заборонАты, -ныты. М. Пр. ПО; 
закАзуваты, -зАты. Ч. V. 107. 

Запрещеніе, п. заборбна, заборбненнн. 
Запримѣтить, ѵ. спостерегты. 
Запродатель. ш. запродАвець. 
Запродавать, -продать, ѵ. запрбдуваты. 

-дАты. -данный, -ная, заирбданець, запрб- 
данка. 
Запродажа, Г. занрбдання. 
Запродажный, абі. запродажный. 
Запрокидывать, -кинуть, ѵ. захылАты, 

впдхылАты, -лыты, закыдАты, -кынуты. 
Запропастить, ѵ. заподйты, запротб- 

рыты, затасуваты. 
Запросто, абѵ. попрбсту. 
Запросъ, ш. запрАва (на цини); І| за- 

пытАння, заныть. Запросъ въ карманъ не . 
лѣзетъ. запрАва лиха не чыныть. Безъ за¬ 
просу, безъ тбргу. ІнАтысь. 
Запротивиться, ѵ. запручАтысь, опы- 
Запруда, 1. загАчунання: [| тама. грёбля- 

гАтка. загАтка. 
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Заслащивать, -сластить, ѵ. видсолбд- 
жуваты, -дыты. 

Заслонка, Г. зАслинъ. заелинка, затула. 
Заслонять, -нить, ѵ. засловяты, -ныты, 

затулйты, -лыты; зАстуваты (свитло). 
Заслуга, Г заслуга. 
Заслужонность, ѵ. заслугбвисть. С. Ж. 
Заслужѳный, н(1). выслуженый, заелѴж- 

ный, заслугбвый. С. Ж. -ное, засл<жына, 
заслуженына. Ч. V. 1023. выслуженына. 
Заслуживать, -жить, ѵ. заслугуваты, 

-служйты на. Гол. III. 112; зароблйш, 
-быты. Заслужить спасеніе, заробыты спа- 
егіиня. Ч. V. 177. 
Заслушиваться, ѵ. заслухуватысь. 
Заслышать, ѵ. зачуты. Ч. V. 51, пс- 

11' і- у 1 Ы. 1-НЫТЫ. 

Заслюнивать, -нить. ѵ. заслынюваты. 
Засмаливать, -смолить, ѵ. заемблюнаты, 

-лыты. 
Засмаркивать, -сморкать, ѵ. завйскрю- 

ваты, -рыты, зашмаркуваты, -кАты. засбп- 
люваты, -плыты. 

Засматриваніѳ, п. зазырАння. 
Засматривать, ѵ. зазыраты, -рнуты; (гиу- 

дй й сюдн) выкаты; -ея. задыв.іятысь, -вы- 
тысь, загавлюватысь, -гАвытысь. 
Засмотръ, га. зазйръ. 
Засмѣять, ѵ. высміяты; ,-ся, засміятыеь. 
Заснуровывать, -ровать. ѵ. ушнурбву- 

ваіы. -руваты. 
Заснувшій, я<1д. засвулый. {татысь. 
Засеваться, ѵ. заметушытысь, заклоно- 
Засовъ, га. засувъ, зАсувка. 
Засовывать, -сунуть, ѵ. засувАты, за¬ 

сунуты; || занротбрюваты, -рыты, затасб- 
вуваты, -суваты. 
Засовѣститься, ѵ. засорбмытысь. 
Засолодить, ѵ. засолодыгы. 
Засолонѣть, ѵ. просолгіты. 
Засопѣть, ѵ. засопты. Івя;замуленнл. 
Засореніе, п. занечыщенна, заемгічен- 
Засорять, -рить, ѵ. засміічуваты, -емп- 

тыты; занечыщАты, -стыты; замулюваты. 
-лыты, запоровшты (око). 

Засосъ, га. твавь. 
Засохшій, и б), засохлый, засхлый. 
Заспать, ѵ. заспаты. —младенца, пры- 

спАты дытыну. 
Заспѣсивѣть. ѵ. запышатысь, зачваны- 

тысь, занындгочытысь 
Заспорить, ѵ. яасперечАтысь: завестись. 

Ч 11. 71. 
Заспѣшить, ѵ. захапатысь, заквАішгысь, 

замотбрытысь. 
Засрочный, яб,). надтерыинбвый. 

Застава, І. рогАтка (мйат); цармна 
(села). 
Заставать, -стать, ѵ. заставАты, -стать» 

—въ расплохъ, застукаты, заскбчыты. 
Заставка, Г заслбна. 
Заставлять, -внть. ѵ. застановлйты, -вы- 

ты; загорбджуваты, -дыты. 
Заставлять, -вить. ѵ. силу ваты, пры- 

сылуваты, зму шуваты, -сыты, прыненблю- 
ваты. -лыты. —замолчать, завьязАты языкъ. 
Застаивать, -стоять, ѵ. затрымуваты, 

-ыАты кого въ дорбзи: -ся, заетбюватысь, 
-стоятысь; | плйсшіты, занлйсниты, зАцви- 
тАты, -цвисты. |неннсть. 

Застарѣлость, Г. застарнлиеть, задав- 
Застарѣлый. «63. застарйлый, задАвн»1- 

ный. [тысь. 
Застарѣться. ѵ. застарйтысь, заднвны- 
Эастегать, ѵ. заетьббаты; Ц видбатбжыты. 

видшмагаты. 
Застегивать, -гнуть, ѵ. застибАгы, -бну- 

гы; защипАты, -пнуты; заиынАты, -пъясты. 
Застежка. Г зАстнбка. 
Застеклить, ѵ; засклыты, иосклыты. 
Застенать, ѵ. зазбйкаты, застогнаш. 
Застигать, -тичь, ѵ. застукуваты,-каты, 

захбплюваты, -ныты, заскбчыты. {лыты. 
Застилать, -стлать, ѵ. застеляты, засте- 
Застилка. І застеляння. 
Застить, ѵ. зАстуваты. 
Застой, га. зАсіій, перестанокъ. 
Застойный, псід. етоячый (про воду); 

зал еж Алый. С. У. [столомъ, застйдля 
Застольный, абі. застильвый. Мѣсто за 
Застонать, ѵ. застогнаш. 
Засторонять. -ронять, ѵ. заступ Аты. 

-пыты, загорбджуваты, -дйты. 
Застрахованіѳ, п. убезпёчення (на що). 
Застраховывать, -ховать, ѵ. убезпечА- 

ты, убезиёчыты. 
Застращивать, -щать, ѵ. заліікуваты. 

-кАты, страхАты, застрахАты. |котвты. 
Застрекотать, ѵ. заскрекотнты; || зацо- 
Застрогать, ѵ. аастругагы, загемблюваты 
Застраивать, -строить, ѵ. забудбвува¬ 

ты, -дуваты. 
Застройка, Г забудування, забудынокъ. 
Застрѣжка, Г. бот. вУсыкы. ЗаггаепШш. 

С. У. 
Застрѣливать, -лить, ѵ. застрёлюваты, 

-лыты, встрёлыты. 
Застрѣлять, ѵ. застреляты. 
Застрѣха, Г етрйха. 
Застуда, Г застуда. 
Застужать, -днть, ѵ. засіуджуваіы. ды- 

гы. захолбджуваты. -дыты. 
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Эарождать, -родить, ѵ. зароджбты, -ды¬ 

ры, законйты, -ныты, плодыты, заплодыты. 
Зарождать ребенка, законйты дытйну. Ц-ся, 
зароджбтыеь, -дытысь, законѣгысь, -нйтысь; 
зачынбтысь, -чбтысь; | схбдыты. зійты. кил- 
чытысь, завъйзуваты, -збтысь. (конъ. 

Зарожденіе, п. яарбдження. ябридъ. зб- 
Зарокъ. т. зарйкъ. 
Зароптать, ѵ. зарёмствуваты. 
Зарослина, (. зарбслына. 
Заросль, і. чагарй; збросль, збрясть. 
Зартачиваться, -читься, ѵ. наровы- 

тысь, зваровйтысь (про кони). 
Зарубать, -бить, ѵ. зарубуваты, -ббты, | 

карбувагы, закарбувАты. [дбнный. 
Зарубежный, нф. закарбйжный; закор- 
Зарубка, ш. карбъ. 
Зарубъ, т. сбжавка, рыбныкъ. 
Заругать, ѵ. залбяты. 
Зарумянивать, -нить, ѵ. червбныты, 

зачервбныты; иидпикбты, -пектй, загнйчу- 
ваты, -тыты; ||ся, зачервонйты; пидпикб- 
тысь, -псктысь [засыпбты, -сйнаты. 
Зарушать, -шить. ѵ. закыдбты, -кынуты, 
Зарывать, -рыть. ѵ. закбпуваты, -пбты, 

загрибііты, -грсбтй. 
Зарыдать, ѵ зарыдаты, заголосыты. 
Зарыскать, ѵ. забйгаты, загайсбты, за- 

выкаты, заснувбты. [гарчбты. 
Зарычать, ѵ. зарыкбты, загарйкаты, за- 
Зарѣзвиться, ѵ. запустувбты, почбты 

выбр&куваты; || розжырувбтысь, розжарту- 
вбтысь. 
Зарѣзка, Г. зарубка, карбъ. 
Зарѣэъ. ш. зарпзъ. Ч. II. 15. [ты. 
Зарѣаывать, -вать, ѵ. зарйзуваты, -за- 
Зарѣчный, «<!). зарйчный:заричбнськый; 

яаберёжный. Житель—, заричбнынъ. М. 37. 
Зарѣчье, п. варйчча 
Заря. Г. зоря, збграва. Показывается—, 

свѣтаетъ, зорййо ся. М. В. До зари, до 
зирныци. Спать на зарѣ, позбрюваты. Заря 
жизни, рбнокъ життй. Вечерняя—. вечнр- 
ній згаръ, прысмерокъ. Утренняя—, рАнвя, 
свнтовб зорй, свитбння, бряскъ. |і росл. 
любистокъ. Ьеѵійіісшп оШсіпаІе КосЬ. Вуп. 
Зарябить, ѵ. зарябйты. затьмйтысь; I 

помбрщыты. [жыть. 
Зарядный, ад). що до наббйивъ налё- 
Зарядъ. ш. набій. 
Заряжаніе, п. набывбвня. (Ч. V. 137. 
Заряжать, -дить, ѵ. набывбты, -быты. 
Засада, (. збсиды, залбга; || чбта. 
Засадный, яд). засадный, чатовый. 
Засаживать, садить, ѵ. засбджуваты, 

-Дйты; | забывбты, -бйты. 

ргсско ЯАідР. савв. 

Засаливать, -салить, ѵ. засмальцьбву- 
ваты, -цювбты, заялбжуваты, -зыты; за- 
муцьбвуваты, -цювбты. 
Засалютовать. ѵ. заясувбты. 
Засаиовольничать, ѵ. заевавблыты. 
Засапѣть. ѵ. засопты. 
Засаривать, -сорить, ѵ. занечыв^ваты, 

-чыстыты, засмйчуваты, -тыты; (порохомъ) 
запорбшуваты, -шыты; (муломъ) забываш, 
-быты, замулюваты, -лыты. 

Засасывать, -сосать, ѵ. засысбты, -ссб- 
ты, засибкчуваты. -кібты; | затягбты, -втя- 
гбты, -гтіі, засычбты, -тыты. [-рувбты. 
Засахаривать, -рить, ѵ. зацукрбвуваты, 
Засватать, ѵ. засвбтаты. Ч. V. 113. за- 

ручыты. [тйты; | заблыматы. 
Засверкать, ѵ. замыготйты; заблыско- 
Засвѳрливать, -рлить, ѵ. засвёрдлюва- 

гы, -рдлыты. 
Засвидѣтельствованіе, п. свйдчення, 

засвйдчення, посвйдчення; || свидбцтво. 
Засвидѣтельствовать, т. засвгідчыіи, 

высвидчыты, посвйдчыты. [ваты. 
Засвирѣпствовать, -рѣпѣть, ѵ. залюту- 
Засвистать, ѵ. засвыстбты. 
Засвистѣть, ѵ. засвыстйты. [дня. 
Засвѣтло, міѵ завыдкы, за сбнця; за 
Засвѣтлѣть, ѵ. заяснпты; зазорйты. День 

-лѣлъ, день зазорнвъ. [лювання. 
Засвѣчиваніе, п. засвйчування, занб- 
Засвѣчивать, -свѣтить, ѵ. засвйчуваты, 

-свитыты, запблюваты, -лыты. 
З&секвѳстроватъ, ѵ. заняты на скарбъ. 
Заселеніе, п. залюднення. осбіженнн. 
Заселять, -лить, ѵ. залюдейты, -дныты: 

осаджбты, -дыгы; заселяты, -лыты. [вбты. 
Засеменить, ѵ. задриботйты, задробцю- 
Засижнваться. -дѣться, ѵ. засыджува- 

тыгь, -дгітыі ь. — дома, задомувбтысь. Леви. 
— въ гостяхъ, загостюваты. [ты 
Засинивать, -нить, ѵ. засгінюваты, -ны- 
Засинѣть. ѵ. засынйты. 
Засіять, ѵ. засяты, заяснйіы. 
Заскабливать, -скоблить, т. заскромбд- 

жуваты, -дыты, заскриббты. -бтй. 
Заскакивать, -скакать, ѵ. заскоку ваты, 

-скакбты. застрыббты; Ц запобигбты, -бйгты 
ласкы. [-ныты. 

Засквѳрнять. -нить, ѵ. запогінюваты. 
Засквернословить, ѵ. зал их ослов ыты. 
Заскользить, ѵ. закбвзаты, засбвгатысь. 
Заскорблый, зб). зашкарУблыЙ. 
Заскорбнуть, ѵ. зашкарубты. 
Заскрежетать, ѵ, заскреготбты. 
Заскрипѣть, ѵ. заскрыпйты, зарйпаты. 
Заскупиться, ѵ. заскупытысь. 

18 
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Затеривать, -рять, ѵ. губыты, загублю- 
ваты, -быты. Ч. У. 69; затйсуваты, -те¬ 
сал ы. позатйсуваты; || зарубу ваты, -бАты: 
-ся, втырытысь, впёртысь. 
Затирать, -тереть, ѵ. затыраты. -тёрты. 

позатырАты. 
Затискивать, скать. ѵ. запыхАты, -пха- 

ты, позаныхнты; бгАты; | затыскАты, за¬ 
тиснуты. 

Затихать, -хнуть. ѵ. затых&ты, -хты; 
гыхнуты; ущухнуты; завышкнуты. 
Затишіѳ, и. з Аты шокъ; || безвйтри, тыша. 
Затлѣть, ѵ. затлпты. 
Затмѣвать -тмить, ѵ. гьмыты, загь- 

мыты; ||-ся, у тьму уступАты, -пыты. И. П. 
I. 182; тьмытысь, затьмытысь. 
Затмѣніе, п. мина, видмйна, (небесно о 

пгйла); і| затьмара, ст^ма; заморбка. Коль¬ 
цеобразное—, обручкбва мина. 
Затокъ, ш. крАйка (тканины). С. У. 

колйно, зАвороть, зАкрутъ (рйчкы). 
Затолачивать. -толочь, ѵ. вытолбчу- 

ваты, -чыты. 
Затолковать, ѵ. почАты товмАчыты, вы 

ясняты; |-ся, забалАкатысь; || спантелычы- 
гысь, заплатятысь. 
Затолочь, п. затовкты. 
Затомлять, -мить. ѵ. нудыты, занудыты 
Затонуть, ѵ. потон<ты. потбиты, пото- 

пытысь. 
Затонъ, ш. плавня. 
Затопать, ѵ. затраты, затупотйты. 
Затоплять, -пить. ѵ. затоплиты. -пйгы, 

за.іыв&ты, -лляіы. 
Затопыриться, ѵ настовбурчытысь. 
Заторговать, ѵ. заторгувАты. [гы. 
Заторжѳствовать, ѵ. почАты тріумфувй- 
Затормозить, ѵ. загальмуваты. 
Затормошить, ѵ. засйпаты, засмыкаіы. 
Заторникъ, ш. браговаръ. 
Заторопиться, ѵ. захватАтысь, заква- 

пытысь, захапАтысь, носиишАты. 
Заторъ, ш. заіиръ; || інснбта, тыскъ. 
Затосковать, ѵ. засумувАты, зажурытысь, 

та нуд ыт ысь. |замыкАты, -минуты. 
Заточать, -точить, ѵ. засылАты,.-слАты; 
Заточеніе, и. заслАння; || нсвбля. въй- 

зення. 
Заточникъ, ш. въязень. 
Затошнить, ѵ. занудыты, завадыіы. 
Затрава, Г. цькувАння; || (въ мр.папш) 

занАлъ; (шш рушнйци) папйвка. 
Затравникъ. ш. запАльныкъ. 
Затратный. заналовый. 
Затрапезный, ясЦ. пистрьбвый. ] заспал ь- 

цьбваный, заялбзеный. 

Затрапезъ, ш. пгістря. 
Затрата. Г. выдАтокь; кошгь, трАта. 
Затрачивать, -ратить, ѵ. трАтыты, вы- 

трАчуваты, -тыты. [титы, затрусгітысь. 
Затрепетать, ѵ. затремтйты, затрппо- 
Затрещать, ѵ. затрищАты, затрпскотАты. 

-скотйты. 
Затрещина, і‘. иотйлыпіныкь; ошьійокь. 

Дать -ну, иошыйкувАш, наклАсты въ йо¬ 
ты л ыцю. 

Затрогивать. -тронуть, ѵ. зачппаты, 
-чепыты. Ч. V*. 92; займАты Ч. V. III. 83: 
торкАты, -кн<ты. 

Затрубить, ѵ. засурмыты. 
Затрудненіе, и. труднисть, нужда, зА- 

трудъ, труднАція; иерршкбда, завАда; мо¬ 
рока. заморбка. 
Затруднительно, асіѵ, трудно, утруд- 

лыво; внрытрудь. Леви. Інисть. 
Затруднительность. 1*. труднація, тр*д- 
Затруднительный, иД). утрУдлывый, за- 

грУдлывый; сутяжный, трудный, -ное дѣло, 

морбчлыва рнчъ, спрАва, дііло. 
Затруднять, -дннть, ѵ. утрудняты. -ни- 

ты; морбчыты, пере ш код жаты, -дыты, за- 
ваджАты, -дыты. 
Затруждать, -дить. ѵ. затрУджуваты; 

трудыты: || набрыдАты. -днуты. докучАты. 
чыты. 
Затрушивать, -сить. ѵ. затрушуваты, 

-сыты, засыпАты, -сыпаты. Ітысь. 
Затрясти, ѵ. затрусыты; -ся, затрусы- 
Затужить. ѵ. зажурытысь. 
Затуманивать, -нить, ѵ. затуманюваты. 

-ныты. Ч. V. 907; заморбчуваты, -чыты. 
Затуплять, -пить. ѵ. затуплять», -иыты. 
Затупѣть, ѵ. затупйгы. 
Затусклый. яб). помёркдый. 
Затухать, -хнуть. ѵ. Меты, загаеаты, 

-гасты; || псувАтысь, знпсутысь. 
Затухлый. аф. згАслый; || зипсУтыЙ. 
Затушатъ, -шить, ѵ. гасыты, загаейты. 
Затушѳніе, п. загАшсння. 
Затыкать, -ткнуть, ѵ. затыкаты, -ткАты: 

затѵлйты, -лыты: застромляты, -мыты. 
Затылокъ, ш. нотылыця. Почесывать въ 

•кѣ, чі'хаты иотылыцю. Іный. 
Затылочный, -тыльный, аб,). погшыш- 
Затычка, Г. зАтычка, чипъ, затхла. 
Затѣвать, -тѣять. ѵ. загАдуваты, -га* 

дАты. Ч. V. 496. [бёнькы. 
Затѣи, шрі. выгадкы; зАходы; вытре- 
Затѣйливо, аб,). выгадлыво; гхйіро; 

штучно. 
Затѣйливость Г. выгАдлывисть; | штуч* 

ннсть. 



ЗАСТУПАТЬ — ЗЛТВРВВЛЖВАТЬ. 139 

Заступать, -пжть. ѵ. заступАты, -пыты. 
Ч. У. 76. загорбджуваты. -дыты, зАстува- 
ты; || заступАты, -пыты (кого). !-ся, засту- 
пАтись, -пыгысь; бороныты (кого) уйма- 
тысь, -мытысь (за к имъ). 
Заступникъ, ш. оборонецъ. 
Заступница, (. оборбнныпя. 
Заступничество, п. оборбна. 
Заступъ, га. иадйлокъ, рыскал» 
Застучать, ѵ. засіукаты, застужотйгы; 

(про сгрце) закодотытысь. (лбнуты. 
Застывать, -стыть, ѵ. хоібнуты, захо- 
Застыдиться. ѵ. засорбиытысь. 
Застылый. а(^. остылый. 
Застѣнчиво, нсіѵ. несмнлыво. соромлыво. 
Застѣнчивость, Г. несмидывисть, сором- 

лывисть. 
Застѣнчиво, пбѵ. несмйлыво, соромлыво. 
Застѣнчивый, абд. несчйлывый, соро- 

мдывый. 
Застѣнять, ѵ зАсттвагы. 
Засудить, ѵ. засуди гы, осуды гы; ,(-ся, 

занозывАтысь. [тысь; заходйтысь. 
Засуетиться, ѵ. заметушытысь, захапА- 
Засусливать. -слить, ѵ. замУрзуваты. 

-заты, засдьшюваты, -ныты. 
Засуха, Г посоха, суша. 
Засучивать, -чить, ѵ. засукуваты, ка¬ 

ты; |1 закАсуваты, -касаты; пндкотыты, за- 
кбчуваты, -тыты. Ч. V. 1145, закачуваты, 
-чАты. Засученные рунава, закасбванн ру¬ 
кава. М. В. [-тыты, нозасУшуваты. 
Засушивать, -шить, ѵ. засушуваты, 
Засушка, і‘. засУшування. 
Засылать, -слать, ѵ. засылАты, высы- 

латы, -сдАты, позасылАты, повыеылАты. 
Засылка, І. заслАнвя, засылания. 
Засыпать, -снуть, ѵ. засынаты, -снУты, 

— летаргическимъ сномъ, обмирАты. -мёрты. 
Засыпать, -сыпать, ѵ. засыиАты, за- 

сыпаты. Ч. V. 63. 204. 
Засыпка, і. засыпАння. [ты. 
Засыхать, -сохнуть, ѵ. засыхАты, -сбх- 
Засѣвать, -сѣять, ѵ. засиваты, -сіяты. 
Засѣвъ, га. еивбА сійбА, сіявка. збс-пвъ. 

Ч. V. 216. 
Засѣданіе, п. заспданна. 
Засѣдатель, т. асёсоръ Ч. V. 963. 

дАвныкъ. 
Засѣдательскій, аб]. асёсорськый. 
Засѣдать, -сѣсть, ѵ. засидАты. -сметы. 
Засѣка. Г. засйка. сйча; Ц закэзный лисъ, 

заказникъ. 
Засѣкать, -сѣчь, ѵ. зарубуваты, -бАты. 

яарбувАты, закарбувАты; засикаты. -сйкты: 
-ся. стрехувАтысь (про коня). 

Засѣкъ, ш. зАсикѵ 
Затаиваніе, п. тайбА. Левч. 
Затаивать, -таить, ѵ. затАюваты -тай- 

йты, скрыв Аты, скрыты; -ся, таййтысь, хо- 
вАтысь, крытысь. [-пхнуты. 
Заталкивать, -толкать, ѵ. нопыхАты, 
Затанцевать, ѵ. взйты, почАты тавцю- 

вАты. 
Затапливать, топить, ѵ. запалюваты, 

аидпалюваты, -дыты, новаяАдюваты, но- 
ііядпАіюваты; || затоплйты, -пыты, позато- 
пляты. —печку, запалыты у груби. Ч. 111. 
426, у печй. 1-птАты. 
Затаптывать, -топтать, ѵ. затбптуваты, 
Затараторить, ѵ. задриботйты, ааиащы- 

кувАты. 
Затаскивать, -тащить, -скатъ ѵ. заво- 

лякАты, -волокты, затягАты, -тігтй; | запро- 
тбрюваты, -рыты; || затаскАты, заялбзыты. 
Затачивать, -тачать, ѵ. зашываты,-шы- 

ты, аалАтуваты, -латАты, позашывАты. по- 
залатуваты. 
Затачивать, -точить, ѵ. загбстрюваты. 

-рыты, вытбчуваты. -чыты. 
Затаятъ, ѵ. ночАты топытысь. тануты. 
Затвердѣвать, -дѣть. ѵ. твёрднуты, зат- 

вёрднуты, тужАвиты, затужАвиты. 
Затвердѣлость, затвердѣніе, и. заі- 

вёрдіисть. 
Затвердѣлий, асід. затвёрддый. Іты. 
Затверживать, -рднть. ѵ. завчаш, -чн- 
Затворка, і зАсувка, збвиртка. 
Затворникъ, га затвйрныкъ, самитныкъ, 

видлюдныкъ, пустёльныкъ. 
Затворница, Г. затвйрныця, ••амиіийця, 

видлюдпыця. пустёльныця. 
Затворническій, аб). самитвый. видлюд- 

ный. пустёльнычый. 
Затворничество, п. иустёльныцтво. 
Затворъ, т. засува; і кёлія пусгёльныча. 
Затворять, -ри’ть, ѵ. зачынйты, -ныты. 
Затекать, -течь. ѵ. затикАты, -гекты; 

буч&виты, иабучавиты, набрякаты, -вты. 
Затекшій, абу. затёклый. набрйк.шй, 

набучАвилый. 
Затекъ, га. бпухъ, иухлына. ІзАморокъ. 
Затемненіе, п. затёмнииші. —разсудка. 
Затемнѣть, ѵ. носутенйты. 
Затемнять, -нить, ѵ темныты, затём- 

ныты. тьмыты, затьмыты. тьмарыіы, зать- 
мАрыты, тёмрыты, затёхрыты; затлумляты. 
-мыты, заморбчуваты, -чыты; -ся. зансвыд- 
ннты, тёмрытысь. [-тйты. 
Затепливать, -лить, ѵ. заевйчуваты, 
Затеребливать. -бить. ѵ. заектбуваты. 

-бты, засмыкуваты, -каты. 
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Захрабрнться, ѵ. захрабрувАты. 
Захрапѣть, ѵ. захропты. 
Захребетникъ, га. нАймытъ, робитныкъ. 
Захрипѣть, ѵ. захрыпйты, захарчАты. 
Захромать, ѵ. зашкандыбАты; (на мы- 

аыцяхъ) зашкытылыАты. 
Захрустѣть, ѵ. захрусіііты. 
Захрюкать, ѵ. зарбхкаты. [зануления. 
Захряслость. Г. затвердйомя шлунку; 
Захряслый. ай). затвердил ый, зАпха- 

кый, замулоный. (тысь; || застрАты. 
Захряснуть, ѵ. затвердиуты; || замАды- 
Захудалый. мі). мыршавыв. Ма. 164. 
Захудать, ѵ. сх<днуты, зъ тп.іа спАсты, 

амаранты. 

Захѣривать -рить, ѵ. выкреслюваты, 
-слыты, нымАзуваты, -заты. 
Зацарапать, ѵ. задряиаты, зашкрабаіы. 
Зацвѣтать, -цвѣсть, ѵ. зацвитаты, цви- 

сты. Ч. V. 53, 63, заквнтувАты. 
Зацѣловать, ѵ. зацилуваты. 
Зацѣпка, (. зачішка, іірыченка. [питы. 
Зацѣплять -пить, ѵ. зачипляты, -че- 
Зацѣпчивый. аф. звадлывый, колот- 

лывый. 

Зачавкать, ѵ. зажвлкаты. 
Зачаровывать, -ровать. ѵ. зачарбвува- 

гы. -рунАіы, заворбжуваты, -жыты. 
Зачастую, асіѵ. часто, почасту. 
Зачатіе, п. почАтокъ: || зачАтгя, зАхидъ 

въ тяжу. 

Зачатокъ, ш. зажывокъ; завъязокъ. 
Зачахлый, пф. схудлый, змарпнлый. 
Зачащать. -стить. ѵ вчащаты, унАд- 

жувашсь, -дытысь. [чАтысь, заиАычытысь 
Зачваниться, ѵ. зачванытысь, завелы- 
Зачеркивать, -кнуть, ѵ. выкрёслюва- 

ты, -слыты; замазуваты, -заты. 
Зачерниватц -рннть, ѵ. зачорнАты, -нй- 

ты, бруднйты; || вымАзувагы, -заты. 
Зачерпывать, -пнуть, ѵ. зачериАты, 

-пв^ты. Ірубдисть. 
Зачерствѣлость Г. чёрствисть, зашка- 
Зачѳрствѣлый. ; <І). счеротвйлый, заш- 

карѴблый. [виты. 
Зачерствѣть, ѵ. счерствнты, почёрст- 
Зачерчнвать. -ртить, ѵ. зарысбвуваты, 

-сувагы, зазн4чыты. 
Заческа. Г. зачиска; зачнсування. [на. 
Зачесъ, ш. зачнсування; || чуббкъ, чубАй- 
Зачесывать, -чесать, ѵ. зачнсуваты, 

-чес4ты. Ч. V. но, 206. |і-ся, зачйсува- 
тысь, -чесАтысь; зачухатысь; зачухмАры- 
тысь; | засворбйты. 

Зачетный. и<Ц. залйченый. -ная квитан¬ 
ція. квытбкъ на залйчени грбшы. 

Зачетъ, ш. зам Ала; | зарахувапня, роз- 
рах^нокъ. Въ—, па рах^нокъ. Не въ—, не 
лйчучы въ те, но рахУючы. 
Зачинать, -чать. ѵ. зачынАты, иочы- 

н4ты, -чаты; || зайты въ тяжу, зашіготйіы, 
нонесты. 
Зачинивать, -нить, ѵ. лагодыты, полАго- 

дыты. направлять!, -выты, лататы, заіатіты. 
Зачинка, Г. лАгодження, напр4ва, ла¬ 

тания. | наиравныі; ь. 
Зачинщикъ, ю. прывидця, зачниныкь. 
Зачинщица, і. нрывбдчыця, нанрАв- 

ныца. 
Зачинъ, го. почынъ, ноч4токъ. |тйты. 
Зачирикать, ѵ. зацвирйнькаты; затерко- 
Зачислять. -слить, ѵ. залйчуваты. -чы- 

ты. Ітысь, -тйтысъ. Ч. V. 837. 
Зачитываться, -таться. ѵ. зачытува- 
Зачихать, ѵ. зачхаты. 
Зачумлять, -мить, зачумляты, -мыты; 

заповйтрюваты, -рыты. 
Зачуять, ѵ. ночі'ты, зачеты. 
Зачѣмъ, асіѵ. чого, чомФ, чомъ; на-іцо, 

навито. —бы. н4 щобъ. —то. на-вйщось. 
Зашагать, ѵ. заходыты. початы широко 

ступАты. ІжырувАты. 
Зашаливать. -лить, ѵ. заиустуваты, за- 
Зашаркать, ѵ. зачбвгаты. 
Зашатывать -тать, ѵ. захытуваты, -т4і ы. 
Зашвыривать, -рнуть, ѵ. закыдаты, -вы¬ 

нуты, шпурлягы, -рнуты. запшурнуты. 
Зашевелить, ѵ. заворушыты; ||-ся. заво- 

рушытысь; (про бомтьоы) закомошыгысь, 
закышйты. 

Зашеекъ, мі. каркь. 
Зашей, Въ—, въ ікпылыцю. 
Зашеина, Г. потылышныкъ. 
Зашелеститъ, ѵ. зашамотйты; зашелес- 

тйгы, шелёснуты. Іхбдько. 
Зашелецъ, ш. зййда, заволока, иры- 
Зашѳпелять, ѵ. зашеііелАвыты. 
Зашептывать, -птать. ѵ. заіиёнтуваіы. 

-шептлты, зашепотііты. [тніы. 
Зашершавѣть, ѵ. закудлатиты. закошла- 
Зашибать, -бить, ѵ. забываіы, -биты; | 

зароблАты, -биты; || вкыдатыеь въ горилку. 
Зашибнна 1 вашибъ. га. забытемйеце. 
Зашивать, -шнть. ѵ. зашываты, -шыты. 
Зашивка, Г. зашыв4впя; || зашыття, за- 

шытокъ. 
Зашипѣть, ѵ. зашыийты; засычаты; 

заскварчАты. 
Зашлёпать, ѵ. задрипаты, заббвіагы. 
Зашмыгать, ѵ. засеовыкгйты, зашмы- 

глйты. 
Зашвуровать. ѵ. зомот^зыты. 
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Затѣйливый, асу. выгАдлывый; вытре- 
бенькувАтый; ] хитрый, штучный. 
Затѣйникъ, ш. выгАдныкъ; штукарь. 
Затѣйница, Г выгадныця; ттукАрка. 
Затѣйничать, ѵ. выгадуваты, вытива- 

ты; | вытребёнькуваты. 
Затѣйный, асі]. выгАдный; спрытный. 
Затѣйщикъ, т. заыышлйнеццпрывйдпя. 
Затѣйщица, і. замышлянка. 
Затѣмъ, асіѵ. видтйкъ, а тамъ, а дали; 

ажъ тамъ; ибтпмъ. Вслѣдъ затѣмъ, нотамъ 
тбго, зАразъ пбтимъ. 
Затѣнять, -нить, ѵ. затиняты, -ныты. 
Затѣснять, -снять, ѵ. затисняты, -ныты. 
Затѣя, і. выгадка, вытивка. 
Затявкать, ѵ. задзйвкати. 
Затягивать, -тянуть, ѵ. затягаты, -гтй;| 

етыскаты, -снуты;|гбйнты, затнгАты (рану) 
Ц водочыты, воловбдыты (справу), -ватъ 
петлю, узелъ, аашмбргуваты пётлю, вУзелъ. 
-нуло льдомъ, зашёрхло. 

Затяжка, і затлгування, || мот^зокъ; I 
матня (у невода) || тягпнына, видволбка. 
Заумничать, ѵ. замудрувАты. 
Заунывно, шіѵ. жАлпбно, занУдно. 
Заунывность І. занУднисть;журлывпсть. 
Заунывный, я<у. жалибный. занудный; 

журлывый. 
Заупокойный, асі). задушный. 
Заупорствовать, -упрямиться, ѵ. за- 

тятысь, упёртысь; занатУрытысъ. 
Заурядный, а<Ц. звычайнып, абы-якый. 
Заусеница, і. зАдра, задирка. 
Зауськать, ѵ. зацькупАты. 
Заутреня, Г. Утреня. [ваты, -оувАты. 
Заутюживать, -жить. ѵ. видпрасбву- 
Заушать, -шить, ѵ. ляпанпймы годувА- 

ты, лящА давАты, дАты. 
Заушина, I лйпасъ, лящъ, ляианёць. 
Зафрантить, ѵ. зачепурытысь. 
Зафыркать, ѵ. запбрськаты. 
Захаживать, ѵ. захбдыты. 
Захаивать, -ханть, ѵ. гАныты, вгАныты. 
Захандрить, ѵ. занудытысь. 
Заханжить. ѵ. ирысвятытысь, прымат- 

коббжытысь. 
Захапъ, ш. захбплення; || оберёмоьъ. 
Захапывать, -хапать, ѵ. захбплюваты, 

-питы. 
Захвалить, ѵ. захвалыты, перехвалѣгш. 
Захвастать ѵ. захвалытыеь, зачвАны- 

тысь. 
Захватать, ѵ. захапАты. 
Захватлнвый. асу. хапкыо, хапчывый. 
Захватъ, ш. захбплення, зАхопъ; зай- 

маннй, ирывлАщення;] рбспнръ (обценъкивъ) 

Захватывать, тить, ѵ. зохопляты.'-пы- 
ты, забирАты, -брАты: || займаты, -нйты; 
затрымуваты, -маты, арештуваты; || прыв- 
лащАты, -стыты: || застУкаты на чбму, злА- 
паты; || заскбчыты; || защеплйты, -пыты. 
Захворать, ѵ. занедУжаты. 
Захирѣлый, аф. хырный, хырявый. 
Захирѣть, ѵ. змарнйты, захлйты, зане- 

нАсты, збуйты. 
Захитрить, ѵ. захытруваты. 
Захлѳбать, ѵ. засьбрбаты. 
Захлебываться, -хлебнуться, ѵ. зах* 

лёскуватысь, -сяУтысь; залывАтысь,-лытысь. 

-ллйтысь. 
Захлестать, ѵ. забатбжыты. 
Захлестка, (. зАш моргъ; || клймка. Шить 

въ -ку, шыты ланцюжкбмъ. С. У. 
Захлестывать, -снуть. ѵ. хвыськаты. 

захвьісьнуты; || заплУтуваты, -тэты, залы- 

ваты, -лыты. 
Захлопать, ѵ. заліскаты, залищАты; | 

заилескАты, заліиаты; заклйнаты, залУ- 

паты (очйма). 
Захлопка, Г. клйпа, кліпка. хдыпбкъ; 

засувка, зАщипка. 
Захлопотать, ѵ. заклопотАты. 
Захлопывать, -пнуть, ѵ. зачынйты, -ны¬ 

ты раптомъ, грюкаты, -кнуты. 
Захныкать, ѵ. запхыкаты, зарюмсаты. 
Заходить, зайти, ѵ. захбдыты, зайты. 

Ч. V. 187; завитАты. Ч. Ш. 351; (выпад- 
ково) забытысь; || пАдаты, западАты.Ос. 62. 
1. 49. * закбчуватысь. -тытысь. Ч. V. 1119. 
(про сбнпе то тсс о). И вотъ разспросили 
тамъ, какіе это люди и чего сюда; зашли, 
оттб розпытАлы ся тамъ, що за люде и 
чогб сюды забылы ся. Ч. II. 98. Зайти, 
пойти слишкомъ далеко, далёко заінаты. 
Зайти въ грязь, втюпатысь. [ходокъ. 
Заходъ, ш. зАхидъ; || видхйдныкъ, вы- 
Захожденіе, п. зАхидъ. 
Захожій. и<у. захожый/перехбжый: пі. 

прыхбдько. Левч. 
Захозяйничать, ѵ загос по дару ваты. 
Захолаживать, -лодить. ѵ. заходбд- 

жуваты, -дыты. 
Захолодь, Г хоіодбкъ. [ты. 
Захолодѣть, ѵ. захолбнуты, застуденн- 
Захолустьѳ, п. зАкутокъ, зАкутъ, вйд- 

сторонь, глушынА. 
Захоронить, ѵ. заховйіы. 
Захорохориться, \. розирындытысь. 
Захотѣть, ѵ. захтйты, схтйты; забажАты. 

Захотѣлось, заманУлось; (дуже) забажАлось; 
(прытьмдмъ) закортйло. 

Захохотать, ѵ. зареготАтысь. 
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Звѣздистый. а<1]. зпрчастый. 
Звѣздный, 8(1]. збрянмй, збрнвып. 
Звѣздообразный. а<у. збрястый. 
Звѣздоцвѣтъ, ш. росл. крыжи. Авіѵг. 
Звѣздочетъ, ш. лнчозйръ, звиздйръ, 

планётныкъ. Ч. Ш. 18. 
Звѣздочка, (. зйрпа, зйронька; || росл. 

нодознйдка. СмШігісНе. Ь. 
Звѣринецъ, ш. звирнйкь; менажёрія. 
Звѣриный, аб|. звирячый. 
Звѣристо, п. звгірно. 
Звѣристый. ай;, звирный. 
Звѣробой, ш. росл. святой нське зил ля. 

Нірегісиш. Ь. 
Звѣрокъ, ш. звиря, звиреня. 
Звѣроловный, айд. ловёцькый. 
Звѣроловство, п. ловёцтво, мыслывство. 
Звѣроловъ, ш. довёць, мыслывець. 
Звѣрообразный, аб,). звирячый. 

Звѣрски, абѵ. якъ звиръ, лйто, дыко, 
велібдзько. |.іщ;ькый. 
Звѣрскій, аб]. звирячый, дыкый, но- 
«Івѣрство. п. звирАчисть, звирувАння, 

лютисть. 
Звѣрствовать, ѵ. звируваты, лотувАты. 
Звѣрь, Г. звиръ, соН. звирына. Плотояд¬ 

ный —, мьясожёрный звиръ, мъясожёръ. 
Красный—, иольбва звирына. Пушный—, 
хутровый звиръ. 
Звякать, -кнуть. ѵ. брізкаты, -знуты. 
Звяки. Грі. брыднл. 
Зги. іпбес]. Ни — не видно, тёмн о, хочъ 

увъ бко стрель. Онъ зги не видитъ, вивъ 
ничбго не бАчыть. 
Зданіе, п. буднвлн, будова, будынокъ. 

Каменное-, камъяныцн. Построить—, бу¬ 
дынокъ выставыты. 
Здороваться, ѵ. здорбвкатысь, вытА- 

тысь. Ч. I. 276; ва добрыдень даваты. 
Здорово, абѵ. здорово; пожытёчно; || здо¬ 

рово, здоровъ бувъ. * На здорово живешь, 

зъ дбброго дыва. (нисть 
Здоровость, 1. здорбвисть; Ц пожытбч- 
Здоровый. ай], здоровый; || пожытбчный: 

| дУжый, мпцьный, кремёзныЙ Оставайтесь 
здоровы, майте ся гарАздъ. Въ -иъ состояніи, 

за здорова. Сдѣлать -вымъ, уздорбвыты. М. 
Пр. 313. Уходи по добру по здорову, иды 
собй нбкы цйлый. 
Здоровье, вдравіѳ, п. здоровья, здорбв- 

ля. —желаю, здорбви булы. Поправить—, 

лоратувАты здорбвъя. Быть слабаго—, быть 
болѣзненнымъ, на здорбвъю заиеііадаты. 
Беречь—, шанувАты здорбвъя. Мет. 106. 
Пейте на—, пыйте здорбви. 
Здоровѣть, ѵ. здорбвшаты. 

Здоровякъ, га. здоровёць, бёцьманъ. 
здоровыло. 
Здраво, абѵ. розеУдлыво, роз умно. Со¬ 

вершенно—, геть розумно. Грозумъ. 
Здравомысліе, п. розсУдлывиоть, добрый 
Здравомыслящій, нсід. розсудлывый. 
Здравствовать, ѵ. здорбвому буты, дббре 

ся маты. Жолаю—! дбброго здорбвъяпка! 
Здравствуйте, здорбви булы, добрыдень. Да 
-ствуетъ Императоръ, най жыйё цйсаръ! 
Здравый, аб.). здорбвый; прбстый, — 

смыслъ, дббрый рбзумъ. 
Здѣсь, абѵ. тутъ. Вотъ—, ось-тутъ. 
Здѣшній, ікЦ. тутёшвій. [сіиѵаішп. Ь. 
Зеленнка, Г росл. дерезй. Ьусоробіит 
Зеленить, ѵ. зелен ыты. [сіііа йаѵа. 
Зеленичка, \. пт. жбвта илыска. Моіа- 
Зелено, абѵ. зелено. 
Зеленоватый, аб]. зелен Астый, ирызе- 

лѳный, зеленАвый, пбзеленый; Ц зеленкувА- 
тый, недостыглый. 

Зеленость, {. зеленисть. 
Зеленщикъ, га. зсленйръ. 
Зеленщица. Г зеленярка. 
Зеленый, ясід. зелёный; || недоелйлый, 

нестыглый. Въ -мъ видѣ (про овомы) зелен- 
цёмъ; усвыдъ. На половину—. нАдзелсный, 
нАдзелень. 
Зелень, Г зелень, зелен исть, зелёнощи; 

зелб; (рання) прбзелень; Ц горбдына. 
Зеленѣть, ѵ. зсленйтысь. Гол. 1). ЗГ>0. 
Эѳліѳ, зелье, п. зйлля; || отрУта, трійло, 

давня. 
Земельный, абд. земельный, грунтовый 
Землевладѣлецъ, га. пласты гель земёль- 

ный.* ІгречкосіЙ. 
Земледѣлецъ, ш. землерббъ, хлиборбоъ; 
Земледѣліе, п. землерббство, хлиборбб- 

ство. Заниматься—, хлйба робыты, хлпбо- 
рббыты. 

Зѳмлѳдѣльный. абд. хлиборббный. 
Землѳдѣльствовать, ѵ. хлиборббыты. 
Земледѣльческій, аду. хіиборобськый. 
Землекопный, исід. грабАрськый. 
Землекопъ, га. грАбаръ, копачъ, [ство. 
Землемѣріе, п. мнрныцѵво, замлемйр- 
Землѳмѣрный, 8(1). мирньічый. земле¬ 

мирный. 
Землемѣръ, ш. мйрныкъ, мйрчый.* 
Землепашецъ, га. орачъ, плугАчъ, плу- 

гАтаръ. [Вогех иглпеиз. 
Землеройка, і. польовА, рудА мыша. 

Землетрясеніе, п. трусъ. 
Землѳудобреніе, п. угнбйиння грунту. 
Землечерпательный, абд. зехлечёрпяый 
Землистый, адд. землистый. 
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8апшиливать, -лить, ѵ. прышпйлюва- 
ты, -льіты. [-рувіты. 
Заштопывать, -пать, ѵ. зацюрбвуваты, 
Зашумѣть, ѵ. (про [дерева) зашумпты. 

Ч. V. III. 216. (яро одижъ) зашамоігіты; 
(про ооюнъ) загоготиты. 

Зашутить, ѵ. зажартувАты. 
Зашушукать, ѵ. затышкувАты. 
Защебенивать, -нить, ѵ. закыдАты, -ки¬ 

нуты грузомъ. 
Защебетать, ѵ. защебетАты. 
Защеголять, ѵ. захверцювйты 
Защекотать, ѵ. залоскотАты. 
Защелка, (. зіщілка, клямка. 
Защелкивать, -лкать, ѵ. л Гекаты. за- 

л Л скаты; Ц защивАты. -пн^ты. Защелкалъ 
соловей, затьохкавъ содовёйко. І'гы. 

Защемлять, -мить, ѵ. прыщемлАты, -мы- 
Защѳмъ, ш. прыщёмлене мйсце; ц кли- 

щй, обцёнькы. 
Защепина, (. зАдра, заскёпа. [-ты. 
Защепливать, -пить, ѵ. задырйты, -ДрА- 
Защечный. я<Ц. позащіИный. (ты. 
Защипывать, пать, ѵ. зашйпуваты,-пА- 
Защита, Г. оборона; заступа; затхла; | 

заслона, зАхыстъ. Подыматься на -ту, ста- 
вАты до оборбны. іпбрный. 
Защитительный, псу. оборонный, вид- 
Защитникъ, ш. оборбнець. Макс. 126. 
Защитница. I, оборбпныця. 
Защищать, -тить. ѵ. борон ыты. оборо- 

ныты: (теМге іі 1’иЬгі) захыщАты, -стъіты; 
заступАты, -шіты. Защищать чьи-нибудь 
интересы, заступАты интерёсы чыйй. За¬ 

щитить себя, заборонытысь. 
Защуривать, -рить, ѵ. щулыты, мрУ- 

жыты, замружыты. 
Заѣдать, -ѣсть, ѵ. зайидАты, -Ййсты. Ч. 

И. 208; Й загрыз Аты, -зты, кусАты, поку- 
сАты; || прывлащАты собй що; -ся, загры- 
зАтысь. завбдытысь, -вёстысь, сварытысь. 
—жизнь чью, яанапашАты, стйты жыття 
чыйё. 
Заѣды, Г. вбпары, бпарн. зййвды. 
Заѣздъ, ш. заййздъ. 
Заѣзжать, ѵ. зайиздыты, -ййхаты. 
Заѣзживать, -ѣздить, ѵ. заййзджуваты, 

-йиздыты. Ч. V. 70. 
Заѣзжій, аб). навитвый; заййзджый, по- 

дорбжній. 
Заюлить, \. завертйтысь, замстуигытысь. 
Заюродствовать, ѵ. почАты вдавАты 

блАзня. 
Заявитель, ш. заявныкъ. 
Заявительница, (. заявивця. 
Заявленіе, и. заАва. 

Заявлять, -вить, ѵ. засввдчаты, -чыты. 
М. Пр. 180; заявлйты, -вііты, ознаймувАты. 
Заяснѣть, ѵ. заяснйты. 
Заяцъ, га. зАйець, зайко. Ьерив Ііті 

ѵі)15. —бѣлый, бнлАкъ. 
Заячій, асід. зАнчый. — корень, рос.*, ко- 

иытиыкъ копытень, Амгиш. —молодилъ, 
роСА. зАяча капуста, розсАда, маслине зйл- 
ля. Весіага Іеіеріііит. I,. —овесъ, роы. впв- 
сюгь. Аѵепа риЬевоева. Ь. —салатъ, рос л. 
мохочАкъ. Зопсііиз оіегнсеиз. Ь. —чеснокъ, 
росл. скбрдія. Теи спит Зсопііиіп. I,, — 
щавель, росл. щавухъ. Охаііз асеіосеііа Ц 
Збитень, га. гарАчъ. 
Збитеньщикъ, ш. гарячныкь. 
Збруйный, асу. збрбйный. 
Збруя, (. збрбя, справа: |І габры. 
Званіе, п. станъ, фахъ. 
Званый, асу. к.тыкавый, прошеный. 
Звательный, асЦ. —падежъ, пъятый 

вндмйнокъ. 
Звать, ѵ. звАты; клыкаты, поклыкёты; 

гукАты, волаты. Какъ васъ зовуть? якъ цдсъ 
на ймённяѴ Какъ звать того господина?.якъ 
на ймёння тогб пАна. «щжани) 
Звено, п. лАнка. нгііьце; || прісло (въ 
Звончатый, асід. кильчАстый. 
Звенѣть, ѵ. дзвенйты, дзёнькагы; дзе- 

ленчАты, зделенькотпты. 
Звонарь, ш дзвонАръ. 
Звонить, ѵ. дзвоныты (на кою). 
Звонко, и. дзвйнко, голосно, тучно. 
Звонкій, в«у. дзвинкйй; голосвый, туч¬ 

ный. -кая монета. 6рязк<ча монёта. 
Звонкость, I дзвйнкисть; гУчнисть. 
Звонокъ, га. дзвбныкъ. 
Звонъ, га. дзвннъ; (по небижчыкови) 

іібдзвинъ, подзвйння; І| дзвоннння (в?> 
ухахв); || брёнькигь. Звонъ оружія, брёнь- 
кип. збрбйи. Звонятъ по умершему, по 
душѣ дзвбнять. 
Звуковой, асі). голосовый. 
Звукъ, ш. гблосъ, тукъ; брязкъ, (ме- 

тальов.); гбминъ (невызнач.). 
Звучать, ѵ. гупАты, дзвоныты: роздягА- 

тысь, хунАты; брАзкаты. 
Звучно, абѵ. тучно, голосно. 
Звучность, (. гучнисть, гбхоснжсть. 
Звучный, абу. тучный, голосвый. 
Звѣвда, Г збра; зйрка, зирныця. Ч Ш. 

352; звиздА. Утренняя, вечерняя—, свнтовА, 
ранкбва, досвптня зйрка; всчйрвя зйрка. 
вечйрка. Неподвижныя -ды. нерухбми, пе- 
порушнн зоры. Подвижныя-—, рухбми, хо- 
дАчп збры. Путеводная—, провитнА збра. 
Полярная—. бигунбва збра. 
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Злодѣйскій, в(Ц. ДЫХОДІЙНЫЙ, злочын- 
ный. 
Злодѣйство, п. лыходійство, здочынство, 

злочйнъ. [ты, лыховбдыты. 
Злодѣйствовать, ѵ. лыхувйты, лыходія- 
Злодѣяніѳ, п здочынство. 
8ложѳланіѳ, п. незычлывисть, нёхить. 
Зложелатель, ш. злобытель. 
Зложелательный, а<і). незычлгівый. 
Эложелательство. п. незычлывисть. 
Зложелательствовать, ѵ. зычыты зле 

кому, не спрыйты. 
Злой, лыхый, злый. Быть злымъ на 

кого, лыхоОн воли б^ты на кбго. Женщина 
злая, злйеныця. 4. II. 548 [безпёшппсть. 
Злокачественность, 1. шкидлілвисть. не¬ 
злокачественный а(1д. шкндлывый; пе- 

безпёганый. 
Злоключеніе, и. прыгбда, хблепа. не- 

щйстя, лыхо. 
Злокозненный, айр каверзный. 
Злонамѣренный, а(1р зломыслий, зло- 

вйльный. [н&мпръ. 
Злонамѣренность, Г. зла думка, злый 
Злонравный, а<1р злослывый. 
Злопамятность, 1 памъятлйвпсть на 

зле, меты вистъ, завзйгтя. 
Злопамятный, «4І на зле памъятлы- 

вый, мсіывый, завзйтый. Іщнстя, недоля. 
Злополучіе, н. прыгбда, халепа, не- 
Злополучный, а<і). бидодбшный, Оез- 

дбльный. * [ный. 
Злорадный, айр незычлйвый, здовтйш- 
Злорадство, п. іых& втйха. Ос. 62.1. 85 
Злорадствовать, ѵ. радйты, втишбтысь 

въ нещйстя чыйбго. 
Злорѣчивость, Г. лыхослйвъя. [рйка. 
Злорѣчивый, а<у. лыхослйвный; ш. зло- 
Элословить, ѵ. лыхосдбвыты, обиовля- 

ты, чорнііты. гйныты; *браты на зубы. 
Злословіе, п. лыхослйвъя, обыбва, злый 

языкъ. 
Злословный, ЯЙр лыхослйвный. 
Злостный, айр пндступвый; || злослы¬ 

вый. —банкротъ, ппдстуиный банкротъ. 
Злость, Г. зднстъ; І| люгощп, лютисть. 
Злосчастіе, п. лыхй, зла дбдя;злоп4днсть. 
Злосчастный, асід. злодбльный, злопа- 

досный, 'нещаслйвый. 
Злотворный, нйр злочйнный. 
Злоумышленникъ, т. здоыысныкъ. 
Злоумышленница, Г здомйсниця. 
Злоумышленно, айѵ. здомысно. 
Злоумышленный, мір зломысный. 
Злоумышлять, -слить, V. ЗЛОМЫСЛЫТЫ, 

злу мысль чыныты на що. Ч. I. 73. 

Злоупотребленіе, п. надужытокъ, на- 
дужыттй, на зле ужывйння. 
Злоупотреблять, -бить, ѵ. надужывбты, 

-жьіты: на зле ужывйты. 
Злоухищреніѳ, п. пйдступъ, хйтрощи. 
Зхіевикъ, ш. росл. кйнськый щ&вель. 

Вшпехицимііспв. Ь. || серпентинъ (тминъ) 
Змѣедушннкъ, ш. росл. вужбвныкъ. 

Зсогсопега. 
Змѣенокъ, т, гадй, гадячынй, вужбкъ. 
Змѣистый. вйр змійстый. 
Змѣй, ш. змѣя, I, змій, змій; вужъ, га- 

дына, гадюка. Зегрепз. Бумажный — , лито¬ 
вецъ. —мѣдянка, веретгільныкъ, веретйль- 
ныця, пададець, п4данець, ийдальныця, 
паданка. Аициіз Гга^ііів. 
Змѣйка, І. зыійка, гадючка, вужбкъ. | 

рос.і. здрыжныкт. Вгіга шейія. Ь. Ц блйш- 
ка, де закручуються шрубы замкА брбни 
пйльвойи. 
Змѣиный, я<Ц. гадючий, зміййный. Ч. 

11. 134. —языкъ, росл. язычныкъ. ОрЫм§- 
Іозвит. Іи -ная трава, росл. б&бка, буко- 
выця. Зіасйув зуіѵаііса. Ь. 
Знаемын, адр знаний. 
Знакомець, ш. знайбмець. 
Знакомка, (. знайбмка. 
Знакомить, ѵ. спизнавАты Мет. 69, 

знайбмыты, обпзнавАты. 
Знакомство, п. знайбмпсть. 
Знакомый, айр знайбмый, знйный; за- 

пизнАнмй; | по знаку. 
Знакъ, ш, знакъ, пбзнакъ, прызнАка; і| 

ознака, знаменб, свндбцтво; || прыкмета; |і 
піело; || тавро; || Мимическій-, мып». По¬ 
граничный—, клякъ, конецъ. Цѣховой - , 
чйшка. —препинанія, знакъ роздилбвый. 
Нѣмые говорятъ знаками, ними розмовлйють 
на мыгахъ. 
Знаменатель, ш. знамённыкъ. 
Знаменательный, ай), знамённый. 
Знамѳнать, ѵ. зпачгіты; (-ся крестомъ, 

хрестытысь. 
Знаменито, нйѵ. знакомыто. 
Знаменитость, Г. знакомытпеть. 
Знаменитый,айр знакомитый. Ш. Б. И. 

62; знаменитый, славётный, услАвленый, 
голосный. [знаменб. 
Знаменіе, п. ознАка; прыкмёта, гАсло; 
Зяаменованіе, п. знАчнння. 
Знаменовать, ѵ. знАчыты, вызначАты; 

вистувАты. Левч. [жый 
Знаменосецъ, знаменщикъ, ш. хорУн- 
Знамя, п. корогвА, прАпиръ, стягъ. 
Знаніе, п. ьпдання; знаний, знапй, 

наука, знайбмнсть, видом петь 
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Землица, 1. кгрунтыкъ; || земёлька. 
Земля, І. землй; персть. И. И. 1. 254. 

Ч. Ш. Ій; |! кгрунгь; || суходйлъ; |І край, 
налестына, краЙПна; |і дидъ. помйстъ, землй. 
Нехристіанская—, невпр-землй. И. П I. 9. 
Обѣтованная -, обгіцяна землй, Дѣвствен¬ 

ная—, цилынА. Вспаханная -, риллй. Цер¬ 

ковная—, руга. На землю, до дблу. На землѣ, 

дбли. Возділывать—, нбле, зёмлю робйты. 
Ч. II. 513. Вспахивать, обрабатывать — , 
управлйты зёмлю. Ч. V. 1004. 

Зѳмляеъ. т. зем.ійкъ. [ѵсвса. Ь. 
Земляника, Г. сунйця, суныци. Гг.ірагіа 
Земляничный, лф. сунычпый. 
Землянка. і. землянка. 
Земляной. н(1). землипый, зёмяый. 
Земно, л(1ѵ. ажъ до землй. —кланяться, 

кдАнятысь до землй, упадАты до вигъ. 
Земной, асіі. зёмный; | дозёмный. -ная 

груша, росл. бульба. НеІімпіЬиз 1иЬег<»виз. 
•ная поверхность, пбверхъ эемный. —пок¬ 
лонъ, дозёмный уклйвъ. —шаръ, куля зем- 
на -ная глыба, брила, скыба землй. 
Земноводный, »<у. земновбдний. 
Земскій, ьсі). зёмськый. 
Земство, п. земство. 
Зѳрѳнчатый, иф. зернАтый, зервыстый. 
Зеркало, п люстро, Ч. V. 5.9; дзёр- 

кахо; свичАдо. 
Зеркальный, нсЦ. люстровый. 
Зеркальце, п. люстерко, дзёркальце. 
Зѳрликъ, іп. росл. напороть, солодышъ. 

Роіуімкііиіп Гм^гапв ѵиір.ге. Ь. 
Зернистый, аф. зернАтый, зёрнястый. 
Зернить, ѵ. зерныты, дробыты на зёрна. 
Зерно, п. зёрно, зѳрнына. —жемчужное, 

ііерлйва. —маковое, мачйва. —пшеничное, 
пшеньпына. —просяное, иросына —ржаное, 

жытына. —фасоли, хвасблына. Отборное—, 

чбло. ігіпи. 
Зерновикъ, ром. насйнныкъ. Регіс*р- 
Зѳрновой, «су. зерновый. - хлѣбъ, збйж- 

жа. пашнЛ. 
Зерноядный, а<Ц. зерноййдъ. 
Зернышко, п. зёрнятко, зерёнце. 
Зерцало, п. верцАдло. 
Зефиръ, тп. лёгитъ. 
Зигзаги, шрі. зикгзАкгн, крывулькы. 
Зиждитель, ш. Твбрець; || фундАторъ, 

закладАчъ. ІдАчка. 
Зижднтѳльннца, I. фундАторка, закла- 
Зима, (. зымА. Снѣжная—, заиАдна зымА. 

Зимою, взймку, зыыбвойи добы. Начало -мы, 

первые холода, зАзымкы. 
Зимній, нё). зымовый. 
Зямовалый, асі). перезымбваный. 

Знмованіѳ, п. зымйвдя; зымупАння. 
Зимовать, ѵ. зымувАты. 
Зимовье, п. зымбвыще. 
Зимовка, (. зымйвля. Руд. 1. 30. 
ЗинзивеЙ, ш. росл. калАчыкы, проскур- 

кы. АІіЬ іен обісіиаіів. Ь [жолобкы. 
Зннзубѳль, ш. гёмбель, щобъ робйты 
Зипунъ, ш. сукмАва, снрЛкъ. 
Зіяніе, п роззивлйння, рбззпвъ. 
Зіять, ѵ. роззнвлйты,розкрывАты (пйщу) 
Злакъ, га. зйлля; || рі. травныстя роо- 

лыны. 
Злато, п. злбто. 
Златоглавый, злотовёрхый. 
Элатозарный, ай). злотосййный, злото- 

дййяый, злотыстый, злотозбрый. 
Златокудрый, исіу. злотокудрый. 
Златорогій, »(1у. злоторбгый. 
Златорунный, исЦ. злоторунный. 
Златоселѳзенникъ, т. рогл. жовтянй- 

ця. СЬгув вріепіиш ш ІегпіГІіит Ь. 
Златотканный, нЦ). злототкАный. [ный. 
Златоустый, >«<у. злотоустый, красномбв- 
Златоцвѣтный. »<у. злотобАрвныЙ. 
Златоцвѣтъ, га. росл. ромёнъ, ромёнъ 

знлля. СЬгув .віЬсіпит Ьеис.піЬетит. Ь. 
Злачный, аі€Ід. траввыстый; хлйбный. 
Злить, ѵ. гнивйіы, злбстыты; |-ся, гнй- 

ватысь, злбстытысь, злувАты, лютувАіы. 
Зло, п. лыхо, кривда, зло, шкбда, об- 

рАза, несправеддывисть. Какъ на зло, какъ 
нарочно, якъ на збыткы. М. II. 95; на тухъ 
пеню. М. В. На зло, ва злисть. На зло на¬ 
ущать, на лыхо вчыты. На зло кому дѣлать, 
на збыткы, на пеню кому робыты. Дѣлать 
зло кому, лыхо чыныты, робйты кому. М. 
Ир. 76. Вѣщать—, лйхо вистувАты. 
Зло, аііѵ. люто; зб-зла. Ч. У. 933. 
Злоба, і. злисть, злобА, злослйвисть. 
Злобиться, ѵ. злостытысь, злувАгы, важ¬ 

нымъ духомъ дыхаты, обурюватысь. 
Злобно, асіѵ. злослыво, злйсно. 
Злобность, (. злослйвисть. 
Злобный, »<У. алослывый. Ч. Ш. 379; 

лютый, лыховыдый. 
Злобствовать, ѵ. лютувАты, злостувАты. 
Зловоніе, и. смбридъ. 
Зловонный, я<у. смердйчый. 
Зловредно, и(1ѵ. шкидлыво. 
Зловредность, і. шкидлывисть. 
Зловредный, »»ё). шкидлывый. 
Зловѣстннкъ, ш. дыховпсныкъ. 
Зловѣще, аёѵ. лыхоьйсно. 
Эловѣщій, исі). лыховйсный. [263. 
Злодѣй, ш. лыходій, злочынець. Ч. II. 
влодѣйка, Г. лыходійка. 
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8рѣніѳ, п. лоспивАння; || зрокъ; прбзиръ. 
Съ этой точки зрѣнія, зъ сього пбгляду, зъ 
сього станбвыща. Слабое—, невбАчлыве бко. 
Зрѣть, ѵп. стыгнуты,доспнв&ты, досты- 

гАты; | * дохбдыты до зрбсту, до рбзуму. || 
ѵя. согдядАты, дывытысь на. 
Зря, исіѵ. зъ бпалу, навманй, на бслипъ. 
Зрячый. а(1д. выдючый, бачУчый. 
Зубастый, яй). зубАтый; ш. зубАнь. 
Эубѳцъ, ш. зубёць; (що выступаие) 

вызубень; (що оступайе) зАзубень; (въ 
машин колеси) пАлець. 
Зубной, й^. зубный; зубовый. 
Зубокъ, ш. зуббкъ. Поднять на-ни, узйты 

на жАрты, на глумъ. [вАты. 
Зубоскалить, ѵ. ткпрыты з^бы, глузу- 
Зубоскалъ, іи. глузивныгсъ. 
Зубоскальсто, п. глузувЛная. 
Эубочистка. У корпоз^бка, конырстка. 
Зубрина, Г. щёрба, щербына. 
Эубрнть, ѵ. зубыты. зубкувАты, щербы- 

ты, выщерблйты || товктьі. новторйты. 
Зубръ, ш. зубръ. В«*8 уаЬмІив. 
Зубчатый, нй). зубчАстый; — колесо. 

пАлечне кблесо. 
Зубчикъ, ш. зуббкъ. 
Зубъ. т. зубъ. Коренной—, кутній зубъ. 

Передніе -бы, перёдни з^бы, сміюнцй. Встав¬ 

ные -бы, піт^чни, рбблени зУбы. Молочные 
•бы, молбчни зубы Стучать зубами отъ хо¬ 

лода, зубАми дзвоныты. Скалить—, шпй- 
рыты зубы. Скрежетать -ми, скреготаты зу 
бАмы. Острить —на что, лАсытысь. Сжать—. 

сципыты зУбы. Разжать—, розляты зУбы. 
Щелкать -ми, клАцаты зубАмы. Лишить зу¬ 

бовъ кого, обеззубыты. Лишиться—. обез- 

зубиты. * На голодные -бы, на порожній 
шлУновъ. [Кул. 
Зудъ. ш. свсрбйжъ, свербъ, свѳрббта. 
Зудѣніе, и. свербиння. 
Зудѣть, ѵ. свербйты; (про болАчку, рану) 

лтрытысь. Перестать — , перейтрытысь. 
Зыбка, У. колыека. [тряский, грузькый. 
Зыбкій, яй.і. хыбкый, хыткый; сыткый:: 
Зыбкость, У. хыткпсть, хыбкисть; || тряс- 

кисть, грУзкисть. [кый. 
Зыбучій, ИЙ), грузькый, рухбмый. сып- 
Зыбь, У. брыжжи, жмУркы; || трясовына 
Зыкъ, т. дзыкъ, дзвякъ. 
Зычать, ѵ. дзычАты, дзвйкаты, зйпаты. 
Зычность, Г. гУчннсть. 
Зычный, яс!д. тучный. 
Зѣвака, У. знвАпло; роззйва, кгАва. 
Зѣваніе, п. познхАнвя. 
Зѣвать, -внуть, ѵ. зпхАты, зивАты, по- 

(НхАты, нозихнУты; || кгАвы ловйты. 
Зѣвокъ, ш. пбзнхъ. 
Зѣвота, У. пбзпхы, зивАчка. 
Зѣвунъ. ш. зивАйло, позихАйдо. 
Зѣвъ. ш. зйво. Ч. I. 84. Гиих; пАща: 

хайлб. Леач. | бтвиръ. 
Зѣло, айѵ. за-нАдто. 
Зюзя, с. піябъ, пійчі.а, хлюша. 
Зябкій, «сід. мерзляку ваты й, мерзкий; 

т. мерзлюкъ. 
Зябкость, У мерзлякувАтисть. 
Зябликъ, ш. зйблыкъ. Тгіпдіііа соеІеЪя. 
Зяблица, У. зяблнвка. 
Зяблый, айр мерзкий. 
Зябнуть, ѵ. мёрзіы. 
Зять, У. зять (дбѵшнъ чоловйкъ); || швА- 

геръ (сёстрыиъ чо.гооикъ). 

И, С«іу. и; а; та. 
Ибисъ, пт. йбисъ. ТяпЫиз іЬів. 
Ибо, с«П). бо, позайкъ, тымъ що, че¬ 

резъ тё що. 
Ива, У бола вербА, лозА. 8н1іх яІЬа. 
Иванъ-да-Марья, рос л. браткй. Мсіят- 

рупш пі-шеговиш. Ь. 
Иверѳнь, ш. улАмокъ. 
Ивнякъ, ш. всрболйзъ. 
Ивовый, нй). верббвый, лозовый. 
Иволга, У. пт. вйльга. вывйльга. Огіо- 

Іив &н1Ьн1н. 
Игла, У.._гблка: (безъ вутка) прбтяръ; 

(велика) цыгАнгька гблка; (велика плес¬ 
ка та юлка) зАволочка; (деревна) глыця; | 
шпычка; (| гблка, колючка, шнычка; глыця; | 
кострйця (у льбна, конопёіь); || шаыль; | 

три. жыгало; || —рыба, нглйця. Зупдпя- 
іЬав ясиз. Вязальная—, дритъ. Какъ на 
иголкахъ, якъ на шпычкАхъ. Плапе съ 
иголочки, новйсинька сУкня. 
Иглиный, яф. толковый. [тый. 
Иглистый, яф. гольчАстый, сиычакувА- 
Иглица, У. глыця; || рос.і. мышачый тё- 

ренъ. Нивсив ясиіеаіив. Ь. [тернистый 
Игловатый. а<у. гольчАстый колйчый. 
Иглообразный, н(1). гольчАтый. 
Игнорировать, ѵ. нёхтуваты. 
Иго. п. кормыга, ярмб; || тйжаръ, невбля 
Иголка, У. дыв. Игла. 

Иголочный, я<у. гблочный. 
Игольникъ, т. гольныкъ, голёшникѵ 
Игольный, ясід. толковый. 
Игольчатый, ай). гольчАтый. 
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Знатно, а<1ѵ. дббре, добрйче, зааменй- 
то; || зн&ты, выдно. 
Знатность, Г вельмбжнисть. 
Знатный, ас^. вельмбжный, значный. 
Знатокъ, т. знавёць, звАлець. 
Знать, ѵ знАты, вйдаты; [тймыты, вмй- 

ты (чоіб)\ знАтысь (на чбму); Ц вйдома 
мбты. Я хорошо знаю заноны, горАздъ умію 
закбнивъ. С тор. Дать—, дАты знАты, спо- 
вистыіы. Дать себя —, дАтысь у знаки. Дать 
о себѣ—, оповистйтысь кому, —грамотѣ, 

пысьмА впиты. —толкъ въ чемъ, знАтысь 
на чбму. С У. 
Знать, я(1ѵ. знАты. мАбуть. 
Знать, і. вельмбжее пАнство. 
Знатьѳ, п. знаттй. [мАкъ; наклонъ. 
Знахарь, т. знАхоръ, шептунъ, видь- 
Знахарка, Г зпАхорка. шептуха, вйдъма, 

чакливныця. Ізначбкъ. 
Значекъ, ш. прАпнрка, прапорёць | 
Значеніе, п. знАчнння; || вагА, сила. 

Придавать - чему, вагу клбсты на щб, да- 
вАты вАгу. Придавать чему малое—, легко- 
нАжыты шо. 
Значительно, аііѵ. знАчпо, чымАло; || 

вырАзно; || вАжно. —посмотрѣлъ, вырАзно 
глйнувъ. 
Значительность, Г звАчнисть, вАжннсть. 
Значительный, асіі. значнйй; поьАж- 

ный, важный: || вырАзныЙ. Значительная 
сумма, повАжна сума. 
Значить, ѵ. знАчыты, вызначАты; || вА- 

жыты; ||-ся, буты впйсанымъ. Ничего не 
-читъ, ничбго не вАжыть. Эти фанты, много 
значатъ, си фАкты багАто вАжать. Чтобъ 
это значило, что это значитъ, что..., шо (воно) 
за знакъ, що... Руд. II. 67. 
Знобить, ѵ. морбзыты, холодыты. Его 

-битъ, лихорадка, трйепя йогб трясё, лы- 
хомАнка трясё. 
Знобкій, ніі]. мерзлякувАтыЙ. 
Знобкость, Г мѳрзлякувАтисть. 
Знобь, Г. дрыготА. 
8ной, (. спёка, спекбта; гаквАра. 
Знойно, ябѵ. пекуче, гарячё, шквАрно. 
Знойный, ад], пекучый, гарйчый. шквар- 

нйй. 
Эобастый, яф. волАстый. 
Зобать, ѵ. дзйбаты. 
Зобный, ягі). -корень, т. рос.і. рАнныкъ. 

8сп»|.1іи1 ігіа ячиаіісо. І, 
Зобъ, ш. вбло. 
Зовъ, ш. клыкъ, кликання; гукАеня, во- 

лАння, пбклыкъ. 
Эодчѳскій, ай;, будовныцъкый. 
Зодчество, п. будовнйцтвэ. 

Зодчій, т. будовнйчый. 
Зола, Г. пбпилъ, лугъ, золА; (гаряча) 

прйсокъ, жаръ. 
Золовка, і. зовйця, свйстка. Ліві. 
Золотильщикъ, га. золбтныкъ, золотАръ. 
Золотистка, Г росл. цмынъ. НеІтсЬгі- 

бшп. Ос. [стый. 
Золотистый, ай]. злотйстый, позлоты- 
Золотить, ѵ. золотйты, нозолбчуваты. 
Золотникъ. 1П. золотнйкъ. 
Эолото, п злбто. Сусальное—, пгумйха, 

сухозлйтка. Червонное—, чёрвппь. 
Золотоискатель, ш. шукАчъ злбта. 
Золотой. т. червбнець, дувАчъ. 
Золотой, >»ё). зок тйй, злотйй. Ч. V*. 390. 

Золотыхъ дѣлъ мастеръ, золбтныкъ. И. П. 
I. 1; золотАръ. Ч. III. 326. 
Злотообрѣвный, ясі]. зъ золотймы б ре- 

гАмы, золотоберёжный (папйръ, кнйюа). 
Золототысячникъ, т. росл. ясентіь. 

золототысячны къ, сердушныкъ. ЕгуіЬгаеа 
сепЬиггшп Ь. 

Золотошвейка, Г. гантбрка. 
Золотошвейный, асіі• гаптАрськый. 
Золотошвейство, п. гаптАрство. 
Золотуха, I. золотуха. 8сго| Ьи1я. 
Золотушный, ай], золотушный. 
волоченіе, п. позолбчування. 
Зольникъ, т. попельныкъ (въ печи). 

С. Ж. || попеляръ; || росл. попельіця. АрЪів 
Ьгнвзісяг. Ь. 
Зольный, Я<Ц. пбпильный. 
Зондъ, ш. мацовылка, прбтычка. 8ре- 

віііиш; || свядеръ, штырь. 
Зонтикъ, ш. парасбль, парасблька. — отъ 

дождя, дошнйкъ. С. У. —отъ солнца, сб- 
нпчныкъ. С. У. —ламповый, дашбкъ на 
лямпу. 
Зонтичный ясі]. парасбльовый. 
Зонтъ, ш. пиддАшша: (пабъ впрнтьмы) 

пстрйшокъ. [збрый, быстробкый. 
Зоркій, лф. знркйй, бачУчый, гостро- 
Зорко, абѵ. пыльно. 
Зоркость. I. зйркисть. [піТісіпяір. КосЬ. 
8оря. І. рос.і. любистокъ. Ь ѵізіісиш 
Зрачѳкъ, т. зйнка, згінйця. РирШа. 
Зритель, ш. глядАчъ, глядькб; |> свйдокъ. 
Зрительница, і. глядАчка. 
Зрительный, я<Ц. гляднйй. 
Зрѣлище, п. выдбвысько. 
Зрѣю. айѵ. дійшло, стйгло, доспйло. 
Зрѣлость, Г дійгалисть, стйглисть, до- 

спйлпсть. 
Зрѣлый. пфр дійшлый, стйглый. доспй- 

лый. Умомъ не—, рбзумомъ не дійшлый. II. 
П. И. 121. 
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Избывать, -быть, ѵ. збувАтысь, збутысь, 
лозбутысь, здгіхатысь, спёкатысь (чбю). 
Избытокъ, ш. зайвынА; дистАтокъ. рбс- 

кишъ. Съ -комъ, ть чбхомъ. Жить въ -кѣ. 
у довбли ся мАты. [кошувАты. 
Избиточествовать. ѵ. достАткуваты, рос- 
Избѣгать, -жать, -гнуть, ѵ. упыкаты, 

уніікты. бйгты, утикАты, утекты чогб. нид- 

бнгАты, -гты; ухылйтьтсь, -лгітысь; увійіы 
Н. 2098. цурАгысь. Избѣгалъ дыма, а упалъ 
въ огонь, уныкАвъ дыму, та й упавъ въ 
огбнь. Зап. 347. Бѣды не избѣжишь, лыха 
нѳ втечётъ. М. В. 
Избѣгать, ѵ. вйбпгаты. 
Избѣжаніе, п. Во—, уныкАючы. 
Изваяніе, и. рнзбА, рнзбйрство;||стАтуа 
Извѳргательный, а<у. выкйдный, вы- 

кыдАльный. 
Извергать, -гнуть, ѵ. выкыдАты, -кы- 

нуты, вымйтуваты, -метаты; Ц вылучАты, 
-чыты. 
Извергъ, га. недблюдъ, звяръ, катъ. 
Изверженіе, п. вгімнтъ, выкыдъ; |! вы- 

бухъ (вулшіні/); || скыдАння (зъ уряду) 
порбнення, С. Ж. [-наты. 
Извѳрстывать, -тать. ѵ. вырйвнуваты, 
Извертываться, -рнуться, ѵ. выкру- 

чуватысь, -крутыіысь. [-вертйты. 
И8верчивать, -тѣть, ѵ. нровгірчуваты, 
Известковать, ѵ. вАпныты. 
Известковый, я<Ц. вапнЛный. ваины- 

стый. -вая яма. ваипярка. 
Известннпъ, га. вапняръ. 
Известнякъ. т. вапнйкъ. 
Известь. Г вапеб. Гашеная роз пущен»' 

вапно, лопидьиуха. 
Извѳтшалость. Г. знстарйлнсть. 
Изветшалый, пб^. эпстарйлмй. 
Иэветтать, ѵ. зистАрнтысь. [крутйтысь. 
Извиваться, ѵ. повывАтысъ, -вытысь: 
Иявивина Г. крывынА: колйно (ричхы). 
Извивистый. «сід. выльный. крывый, 

крученый, колинкувАтый. 
Иэвнвъ ш. звій; зАкругь. 
Извилина. Г. зАкрутъ. —носа, восбвый 

зАкрутъ. - рѣки, зАкрутъ рйчкы. 
Извилистый, аб^. покрученый, круче¬ 

ный, колинкувАтый; звёртыстый. Извилистая 
рѣка, кодинкупАта рйчка. -ая дорога, звёр- 
тыста дорбга. 

Извиненіе, п. выбАчення, вгібачка, про- 
бАченоя, переирбсъ. переирбсыны. Про¬ 

сить— ,*перепр6шуваты; (иронии.) выпая¬ 
ны кувАты. Мы не знаемъ никакого изви¬ 
ненія, не мАйемо вагй. 
Извинительно, абѵ. выбАчно. 

Извинительность, Г. выбАчниеть. 
Извинительный ибу. прощённый; | вы- 

бАчный. 
Извинять, -нит.і, ѵ. выбачАты, выба- 

чы'іы, пробАчыты, дарувАты; —за что, 
выбачыты на чбму. Извините, выбачАйте, 
будьте выбАчни, даруйте менй. {-ся, пере- 
прбшуваты, -проекты когб. М. ІІр. 144. 
Извлекать, -втечь, ѵ. вытягАты, -гты, 

выймАты, выйнлты. пользу, сиожытку- 
нАты, скорыстАты. [віітягь. 
Извлеченіе, п. вытягАнни, выЙыАаня;Ц 
Извнутрь, вбѵ. аъ ссрёдыны. 
Извнѣ, пбѵ. зъ-окбла. 

Изводить, -вести, ѵ. перевбдыты, -вёсіы; 
;| згубыты, стрАтыты, збАвыты. И. II. II. 
62. -ся, перевбдытысь, звбдытысь, -вёс- 
тысь, гыпуты, нйщытыеь, нерепадАты; | 
змарнйть!, охлйсты. Извелся ни на что, пе- 
ревйвсь пи на тё, ни па сё. звпвъ ся 
ни нА що. 
Изводъ, га. трАта, згуба. 
Извоэничать, ѵ. хурувАты, хурмавувА- 

ты; (воламы) чумакуваты 
Извозный, яф. хурыанськый. 
Извозчикъ, пі. хурманъ, впзньікъ. И. 

И. I. 66; биржАкъ. 
Извозъ, ш. хура, чуиАчка. С. У. 
Изволеніе, п. прызвблення; постанбва. 
Изволить, ѵ. за добре маты. уважАты, 

вблыты, хтйты, бажАты; || зволйтысь. Чего 
извольте? то панъ хбче? Изволь,-те, дббре, 
волй хбчтѳ, хай бУдо такъ Извольте выйти, 
прошу выйты. 
Изволокъ, іп. згйръя. [нустытысь. 
Извольничаться, ѵ. узйты вблю; || роз- 
Изворачивать, -ротить, ѵ. вывертАты, 

певертАты, обертАты, -рнуты; -ся, выкрУ- 
чувАтысь. 
Извороваться, ѵ. звыкты до злбдійства. 
Изворотливо, ибѵ. мётко, выкрутвб 
Изворотливость. Г. мёткнеть, вйкрут- 

висть. [кый, выкрутный; | т. выкрутень. 
Изворотливый. »бр меткый, выверт- 
Изворотъ. т. выкрутъ, выкрутка, вы¬ 

крутил. [тАты. 
Наворочать, ѵ. покуйбвдыты, ноперевер- 
Извращать. -вратить, ѵ. колйчыты, по- 

калйчыты; перекручуваты, -тйты, попере- 
крУчуваты, перевертАты, -рнуты. попере- 
вертАты, переинАчуваты, -чыты, попере- 
ивАчуваты. 
Извѣдываніѳ, п. дизнАння, досвйдчення. 
Извѣдывать, -дать, ѵ. дизнавАш. -знА- 

ты (ною); зазнавАты. Много—, бувАты у 
бувАльцяхъ. 
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Иголыцикъ, т. голькАрѵ 
Иголыцица, Г голькАрка. 
Игорный, грАльный. -ная комната, 

грАльня. —домъ, ш^лерая. С. Ж. 
Игра, Г гра: || грання; || гулянка, зА- 

бавка. Игры въ карты, картйрство. --въ 
кости, костырство. —въ носки, еосанына. 
Игралище, п. йграшка. 
Игральный.- и(1і. до гра ней. Игральныя 

карты, до гравий кАрты. 
Играніѳ, п. гравий. М. Пр. 111. 
Играный, яф. грАный. 
Играть, ѵ. граты, выгравАты; || граты; 

гулйты, бавытысь, жартувАты; || удавАты; 
| грАты, шумувАты. ийньпысь. Хорошо -щій. 

грАный. Гол.' П. 665. Дѣти играютъ между 
собой, дйты гулйють ся, бАвдять ся зъ соббю. 
— въ карты, гулйты въ кАрты. Судьба иг¬ 

раетъ, дбля жартУйе. 
Игреній, «сіу. каштанувАтыЙ (про коня). 
Игриво, яйѵ. жартов.шво, грАйлыво. 
Игривость, Г жартовлывнсть, грАйлы- 

висть, жвАвисть. вссёлнсть. 
Игривый, яф. жарговлйвый. грАйлы- 

вый. С. Ж. жвАвый, весёлый. 
Игристый. «А), искристый, ийныстый. 
Игрище, п. грыще, выгры. 
Игрокъ, ш. грачъ, граль. — въ карты, 

картйръ. кАртныкъ. —въ кости, костйръ. 
Игрочиха, Г грйля, картйрка. 
Игрунъ, ш. жырУнъ, иустУнъ. 
Игрунья. Г. жырУха, пустУха. Ібавкѵ. 
Игрушечный, я<Ц до зАбавокъ, на зА- 
Игрушка, Г йграшка. Гол. П, 211; зА- 

бавка, цйцка; рі. зАбавкы. 
Игуменствовать, ѵ. пгуменувАты 
Игуменъ, ш. игуменъ. 
Игуменья, Г. игУменя. 
Идеалъ, ш. лдеАлъ, правозйръ. 
Идеальный, пф. идеальный, правоайр- 

ный, мыслотвбрный. 
Идея, У. идёя; дУмка, пбмыселъ. 
Идіотизмъ, ш. идіотызмъ: |і ведбмыслъ. 
Идіотъ, ш. идібта; умыслбвый недолуга. 
Идолопоклонникъ, т. боввохвАлець 
Идолопоклонническій, нф .боввохвАль- 

ный. 
Идолопоклонство, п. боввохвАльство. 
Идолъ, ш. боввАнъ; * божбкъ. 
Идольскій, я б). боввохвАльськый 
Идти, ѵ. йты; ходыты; || прыхбдыты. 

прыбувАты: || щастйты. талАныты; || лычы- 
ты: || тягтіісь, плывты (про часъ) Ц влАзы- 
ты, лйзты: |і (навпростёцъ) нростувАты. 
Идемъ, идемте, идите, ходймъ, ходйгъ. Идётъ! 

дббре! гарйздъ! ейлькпеь! —въ гости, въ 

гостйну йты. Время идетъ быстро, часъ 
швыдко уіілывА, часъ лыне хутко. Къ чему 
это идетъ? до чбго вонб йде ся? Эта дорога 
идетъ въ городъ, сей шляхъ на мйсто ле¬ 
житъ. Часы идутъ хорошо, годйвныкъ хбде 
дббре. Идти въ военную службу, йты до 
війська. Товаръ нейдетъ съ рукъ, краыъ не 
продайё ся. Дождь, снѣгъ идетъ, дотъ, 
снигь пада. Дерево идетъ скоро, дёрево 
ростё хутко. О чемъ идетъ дѣло? йде про 
що? Нейдетъ тебѣ говорить такъ, не лычыть, 
не нодбба тобй такъ казаты. Нѣтъ, это не 
идетъ, ни не рукА. Хозяйство идетъ хоро¬ 
шо, госпбдарство ведё ся дббре.Жалованье 
идетъ ему съ 1 -го числа, плАта лйчыть ся 
йомУ видъ пёршойп дАты. [жыво. 
Иждивеніе, п. коштъ. наклАдъ; || дёр- 

Изба. Г. хАта, хатына. 
Изб витель, ш. вызволытель: ратбвныкъ 
Избавительница. Г. вызволйтелька, ра- 

тбвныця. 
Избавленіе, п. выявилъ, вызвблення. 

ратУнокъ. 
Избавлять, -вить. ѵ. выяволяты, -лы- 

ты; Ц-ся, вызволятысь. збувАтысь, збУтысь. 
позбУтысь. -ся отъ, здыхатысь когб. Ч. II 540 
Избаловать, ѵ. розпёстыты, зледащйты, 

Ц-ся, розпёстытысь зледащйты, розволочй- 

тысь. . 
Избездѣльничаться, ѵ. розледащйты. 

Избенка, Г хатыока. 
Избивать, -бить. ѵ. выбывать!, выгуб- 

лйты.-быты,повбывАты; 1| побывАты. -бйты 
Избираніѳ п выбырАння. обырАння. 

Избиратель. I. выборець 
Избирательный, ай], выборный. 
Избиратѳльство, п выборы. 
Избирать, -брать, ѵ. вцбырАты, обы- 

рАты, -брАты на; добырАты. Избирать ио- 

роля, обырАты на королй. 
Избіеніе, п. выгублевня. 
Изблевывать, -блевать, ѵ. выодьову- 

ваты, -блюваты. 
Изблизи, яйѵ. зблызу. 
Избодать, ѵ. скол6ты;/рошлы> 
Избороздить. ѵ. подрйпаты, почеркаты. 

покарбувАты. 
Избочениться, ѵ. выбочытысь. 
Избраніе, п. обрАння, вйбиръ. 
Избранникъ, ш. выбрАнець. 
Избранница, Г. выбрАнка. 
Избранный, исЦ. выбраный. обрАный. 

обрАтый; || добйрный. Избранное общество 
добйрна гр мАда, товарйство. 
Избродить, ѵ. обшвёндаты, вы ходыты. 
Избушка, І. хатынка, халупка. 
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Изжалить, ѵ. пажалыты. (ты. 
Нажарить, ѵ. спектьі, аасмАжыты; спряг- 
Ивжевывать, -жевать, ѵ. жувАты, зжу- 

вАты, пожувАты. 
Изжѳлта. ибѵ. въ прбжовть. 
Изжога, Г. згАга. печея. 
Иазѳлѳна, нгіѵ. въ прбзелень. 
Иззубривать, -брить, ѵ. выщерблйты, 

вйщербыты. 
Иазябать, -бнуть, ѵ. иёрзты, змёрзты. 
Излавливать, -ловить, ѵ. ловыгы, зло- 

выты. злаиаты. 
Излагать, -ложить, ѵ. выкладАты, -сты. 
Излазить, ѵ. вылазы гы. [зламаты. 
Изламывать, -ломать, ѵ. зламуваты. 
Изливать, -лить. ѵ. вылываты, -лыты; 

сйиаты, высыиаты; —на комъ что, пока- 
зАти, выявиты. окошыты на кбму що. 
Излишекъ, ш. зайвынА, пе рёв шика, 

переойрь. передАтокъ. Съ -комъ, зъ чб- 
хомь; надъ мйру, у зайвынУ. 
Излишество, п. збйтокъ, и Ад миръ. 
Излишне, а(1ѵ. зАйва ричъ, зАнАдто. не- 

яотрйбно, 
Излишній, аф. зАйвыЙ, ненотрйбный. 
Изліянѳ, і». выл ы въ, выливания; || вы¬ 

явления. 
Изложеніе, п. выкладъ: выкладАнни. 
Изломъ ш. зломъ, переломъ, (крутъ. 
Излучина, І. выгынА, луковы ва; || зА- 
Излучистый, аф. лучкбвый. (тысь 
Излѣниться, ѵ. зледащйты, розлинувА- 
Излѣченіе, п. выдйчування. гбйиння; 

корувАиня. [ты, гбйиты, выгбюваты. 
Излѣчивать, -чить, ѵ. лнчыты. выличы- 
Излѣчимый, нб;. загійвый, гбйкый. 
Излюбленый, а<Ц. улюбленый. 
Измазывать, -эать, ѵ вымазуваты, -за- 

ты, вымАщуваты -стыты; | вышмарбвуваты, 
-руваты; || забрудняты, -ныты. [змолбты. 
Измалывать, -молоть, ѵ. змёлюваты, 
Измарывать, -рать, ѵ. каліты, выка- 

ляты, покалЛты; б руд ныты, забрудныты. 
Измачивать, -мочить, ѵ. мочыты, змо- 

чыты. 

Измельчать, ѵ. здрибнйгы; (про людей) 
излюдвйты; (про мирятъ) перевсстыеь, 
авестйсь. Измельчавшая порода, перевод- 
ня. С. У. 
Измельчить, ѵ. подробыты, иокрышыіы. 
Измѳтъ, т. ибкыдьокъ. 
Изминать, -мять, ѵ. мъйты, зімъіты, 

номългы, топтАгы, потоптАты; потолбчыты; 
мпсыгы, замясыты. 
Измождать, -днть, ѵ. томйты, стомы¬ 

ты, змбрюваты, -рыты, высыляты, -лыты, 

выснАжуваты, -жыты. Изможденный, змб- 
реный, высшеный, высяажеиый, зиебулый, 
нуждённый, змбженый. 
Изможденіе, п. знесйлення, знембга. 
Измозжить, ѵ. розмпзчыты, на гамУзъ 

нобыты. 
Измокать, -кнуть, ѵ. мбкты, змбкты. 
Измолачивать, -лотить, ѵ. змолочува- 

ты. вымолбчуваты, перемодбчуваты, тыты. 
Немолотъ, т. вымолотъ. 
Измолъ, т. змёлювання, молбвня; | 

млыво; рбзмиръ, мирчУкъ. 
Изморозь, га. пАморозь. 
Измусливать, -слить, ѵ. заслйнюваты, 

-ныты, замУрзюваты, -зыты. 
Измучивать, -чить, ѵ. мУчыіы, зму- 

чыты, мордувАгы, змордувАты, вымУчува- 
ты, -чыты; -ся, мУчитысь, ыордувАтысь; 
вымучытысь; змопысь, знебУтысь. 
Измышлять, -слить, ѵ. выгйдуваты, 

-даты, вымудрбвуваты, -руваты. 
Измѣна, Г. зрАда: | впдступъ. 
Измѣненіе, га. змйна. Ч. V*. 104. 
Измѣнникъ, га, зрАднмкъ; невйрныкъ; 

перевгітныкъ, перекыдчыкъ; [ перёвертень, 
перекйньчыкъ. [Гол. I 262. 
Измѣнница. У. зрАдныця, невйрныця. 
Измѣнничать, ѵ. зрАджуваты. 
Измѣннически, ибѵ. зрАдою; зрадёцько. 
Измѣнническій, асід. зрадлывый. И. П. 

I. 78, зрадёцькый. [лывисть. 
Измѣнничество п. зрадёцыво, зрад- 
Измѣнный. аб]. зрадлывый. Лоя. 177, 

зрАдиый; || змпнный, змнплывый; хыткйй. 
нестАлый, нестатбчный. 
Измѣнчиво, нбѵ. змйпяо, змннлыво. 
Измѣнчивость. Г змйннисть, змйнлы- 

висть 
Измѣнчивый, ай), змпнный, змйнлывый. 
Измѣняемость, Г. змйвписть. 
Измѣняемый, нф. змйиный. 
Измѣнять, -нить, ѵ. змннйты, зминй- 

ты; одминйты, переставлять!, -выты; | * 
повертАты, -рнУты; (на свій озиръ) пиА- 
чыты, иерейнАчыты; || —кому, зраджаѵы, 
зрАдыты кого И. П. 1. 78, зрАду давАты 
кому. Никто не въ состояніи этого порядка 
измѣнить, не здолійе того ладу нихтб по¬ 
вернуты. Ос. 62. I. 38. -ниться въ лицѣ, 

поминытысь. Рука измѣнила, рука схыбыла. 
Онъ своей натуры не измѣнитъ, винъ свёйн 
натуры не иереставыть. 
Измѣреніе, п. вымнръ, змиръ; мйра, 

ббмиръ; мйряння. 
Измѣримый, аб;. змйрный, що дастъ ся 

вымяряты. 
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Извѣковать, ѵ. звпкуваты. [-рытысь. 
Извѣриваться, -риться, ѵ. зневирйтысь, 
Извѣстіе, п. звйстка. Давать—, подавАты 

звйстку. Сообщить — , пиднёсты звйстку. 
Извѣстно, жіѵ. впдбмо, сказано; знА- 

ты. —что, знаты що, вндбма ричъ що. 
Не— что, но знАты що. Всякому—, кбжне 
:ша. Сколько —, якъ видбмо, якъ знАты. Мнѣ 
это хорошо извѣстно, се вже н добре знАю. 
Извѣстность, І. видбмисть, свидбмисть. 

слАва. Приобрѣтать—, зажывАты, набырАты 
свидбмосты. 
Извѣстный, аб]. видимый, зпАный; л 

ибвыый, вы.шаченый. На сколько мнѣ из¬ 

вѣстно, о скнлькы я свидбмыЯ. Въ -ныхъ 
случаяхъ, въ пёвныхъ окАзіяхъ, выпАдкахъ. 
Быть -нымъ кому, буты до знаку, по знаку 
кому. 
Извѣтъ, ш. донбсъ. обмбва. 
Извѣщать, -стить, ѵ. зващАты, -стыты, 

подавАты звйстку; до вйдома, давАты; по- 
впдомляты, -мыты; донбсыты, -нёсты, опо- 
внщаты, -сайты (всихе). 
Извѣщеніе, п. оповйстка звйстка, ио- 

впдомдення, бповисть. 
Изгаживать, -гадить, ѵ. выпаскУджу- 

ваты, -дыты; иогАныты, споганыты, поза- 
паскуджуваты, поза поганю ваты. 
Изгара, (. зана. [перепалена. 
Изгарина. Г жужелыця, жужель; || цёгла 
Изгибаніе, Г. шлъшапнп. 
Изгибать, изогнуть, ѵ. выгынАты, -гну¬ 

ты, згьшАіы, зигнуіы; -А, выгынАтысь, 
згынатысь; звывАтысь. [(ричкы) колйпо. 
Ивгибина, (. зАкрутъ, выкрутъ, заломъ: 
Изгибистый. и<у. крывульчастый, кру¬ 

ченый, выгынчастый; || гнучкйй; гнучый; ? 
выверткый, вйкрутень. 
Нэгибчивость, Г. гнучкнсть. 
Изгибчивый. «'ф. гнучкый, гнучый. 
Ивгибъ. ш. зАкрутъ. 
Изглаживать, -дить, ѵ. выглАджуваты. 

заглАджуваіы, -дыты, у нйвець оберіАты, 
-рнуты; |-ся, зныкАты, -кты, у ніівець обер- 
татысь. 
Иэглодать, ѵ. обгрызты, згрйзты, по- 

обгрызАты. иозгрызАты. 
Изгнаніе, п. выгнАння, згонъ. Жить 

въ—, бавйтою, выгвйндсмъ жыіы. 
Изгнанникъ. ш. выгнАнець, банйта. 
Изгнанница, Г выгнапка. 
Изгнивать, -гнить, ѵ. згнывАш, -ныты, 

ногныты, потрухты. 
Изголовье, п. прыголйвъя, узгодйвъя, 

прыголбвачъ. Въ-, дндъ гбловы. Въ -зьѣ, 
въ гоювАхъ. 

Изгонять, -гнать, ѵ. выгбныты, -гнаты: 
вытурйты, -рыты; вытручАты, -тыты. Ж. 
и С. И. 170; I выругбвуваты, выпирАты. 
Иэгорбить. ѵ згбрбыты, вйгорбыты, 

погбрбыты. 
Изгородить, ѵ. огородыты, обтыныты. 
Изгородь, Г горбжа, перегорбжа; тынъ, 

лйса; плитъ (к- плбта); виръй. Живая-, 
обсАда, жывоплйтъ. 
Изготовленіе, п. готувАння, вготувАння, 

злаштувАння; || вырибъ. 
Изготовлять, -вить, ѵ. готувАты, лаш- 

тувагы, лйгодыты. [покусАты. 
Ивгризать, -8ть, ѵ. грызты, погрызты. 
Изгрязнить, ѵ. забрудныты, закалйты, 
Изгулъ, оі. рознуста. [тысь. 
Нагуляться ѵ. зледащйты, розводочы- 
Издавать, -дать, ѵ. выдавАты, -даты; 

оголошйты. -сыты; || вызихАты, выдавАты; 
(запахе) Ц подавАти, -дАты (гукя). 
Иэдавна, к(1ѵ. впдлДвна, здАвна, зъ дАв- 

нього дАвна. [ваты, -вбаты. 
Издалбливать, -долбить, ѵ. выдбвбу- 
Издалека, жіѵ. здалёка, здалй, оддалйкъ. 
Изданіе, п выдйння; | пысыіб.— научное, 

иллюстрированное, періодичное, пйсьмб на- 
укове, илюстрбване, періодйчне. 
Издатель, т. выдавёдь. 
Издательница, Г. выдавныця. 
Издательскій, аф. выдаввычый. 
Издательство, п. выдавныцтво. 
Надергивать, -гать, ѵ. шйрпаты, но- 

шАриаты, || дёрты, иодёрты. 
Издерживать,-жать. ѵ. выдавАты. -да¬ 

ты, накладАты, покладАты, -клАсты, трА- 
тыты, потрйтыты; вытрАчуваты, -тыты, по- 
вытрАчѵваты: протрясАты, -сты (марно). 
Издержка, Г. выдАтокъ, коштъ; трАта, 

потрАга; |*1. нАкладъ. 
Издирать, изодрать, ѵ. дёрты, подёрты. 
Издойный, н(і]. малодійный. 
Издохлый, я4). здбхлый. 
Издревле, жіѵ. зъ давнього дАвна, зъ 

давнихъ давенъ. 
Издыханіе, п. конАння, скинъ (д. скбну). 
Издыхать, -дохнуть, ѵ.здыхАты, здбх- 

ты; опряггысь, сковызвутысь, одубйгы; по- 
здыхАты, вйздыхаты. Ч. 1. 234. 
Издѣвательство, п. глумъ, гдумбта, пб- 

глумъ, посмихъ, наруга. 
Издѣваться, ѵ знущАтысь надъ Ч. II. 

97. V. 422. Руд. II. 55, глузувАты, кпйты 
зъ; кеикувАты, шкйлыты, збыткувАтысь 
надъ. Ч. 548. 
Издѣвка, I. пбглумъ, глузувАння. 
Издѣліе, п. вйрибъ; рбблыво. 
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Изслѣдователь, ш. дбслидныкъ, выс- 
лидныкъ, розвйдачъ. 
Изслѣдовательница, І. дослйдныця. 
Изслѣдывать, -довать, ѵ. выслйджува- 

ты, дослйджуваты, -дыты, дохбдыты чогб. 
Все изслѣдуютъ сами по историческимъ ис¬ 

точникамъ. всйкойи рёчы самй по жерб- 
ламъ историчнымъ дохбдять. Кул. 
Изсохлый, аіі). зсбхлый, ішсхлый. 
Иэсохнуть, ѵ. дыв. Изсыхать. 

Изстари, абѵ. здйвна. 
Изступленіе, п. нёстямъ,несамовытпсть; 

зАхвагь, зАпалъ, шалёнство. |лёный. 
Изступленный, нб,]. несамовытый, ша 
Ивсучивать, -чить, ѵ. скручуиаты, -тыты 
Изсушать, -шить, ѵ. высушуваты, -шы- 

ты; | зсушыты. Ч. V. '201. 
Ивсыхаше, п. вйсхнення, высыхАннн. 
Изсыхать, -сохнуть, ѵ. высыхАты, вы- 

сохты, усхн$ты. 
Изсѣкать, -сѣчь, ѵ. вырубуваты, -баты. 

вытынАты, -тяты; 1| тесАты, вйтесаты. 

Изсѣра, а(1ѵ. сирАво. 
Изсякать, -кнуть, ѵ. высыхАты, -сох- 

ты; збавлйтысь, -вытысь, вытріічуватысь, 
-тытысь, переставать!, -статы. 
Изсяклый, асід. высхлый. 
Изувѣрка, Г бузувйрка, фанатична. 
Изувѣрный, нбі бузувйрный, фана¬ 

тичный. 
Изувѣрство, п. бузувйрство, фанатизмъ. 
Изувѣрствовать, ѵ. вдавАтысь у фана¬ 

тизмъ. 
Изувѣръ, т. бузувйръ, фапАтыкъ. 
Изувѣченіе, п. калйчення. 
Изувѣчивать, -чнть, ѵ, калгічыты, ска- 

лйчыты, иокалйчыты, убезвйчыты. 
Изукрашивать, -сить, ѵ. оздббыты. іш- 

оздббыты, скрашйты, -сыты. 
Изумительно, абѵ. дйвно. 
Изумительный, аб). дынный 
Изумительность, Г дывнисть. 
Изумленіе, п. дывування, пбдывъ. 
Изумлять, -мять, ѵ. здумлйты, -мыты 

4. У. 563, дывувАты, здывувАты; Ц-ся, 
здумйты М. Пр. 264. дывунАтысь, здыву- 
вАтысь, чудувАтысь, зачудуватысь. -ленный, 

здумйлый. здывбваный, зачудбваный. 
Изумрудный, л(ід. смаракгдбвый. 
Изумрудъ, т. смаракгдъ 8таг«#би8. 
Изуродованіе, п. знйвочиния, гкалйчев- 

ня. Ізнйвечиты,скалпчыты, иокалйчыты. 
Изуродовать, ѵ. спотворыты. И. 2004, 
Изурочивать -чить, ѵ. урикАты, урб- 

чыты, наврбчыты. 
Ивустно, ябѵ. Уено. 

Изустный. а<1д. Усный. 
Изучать, -чить, ѵ. вчйтысь, вывчытысь 

чогб, выслйджуваты, -дыты, студіювйты. 
Изученіе, п. наука, вйвченвя, выслйд- 

жувавня, студія. 
Ивъ, ргаер. зъ, зи, зчпжъ, спомйжъ;для. 

Трудится изъ куска хлѣба, ирацюйе для 
шматкА хлйба. Работать изъ барыша, ира- 
цювАти для зыску. Изъ всѣхъ СИЛЪ, ЧЫМ'І. 

дужъ, що силы. Изъ-за, з-за, спозА, чёрезъ. 
Драться, сориться изъ-за кого, чего, бытыеь 
сварйтысь на кому, на чбму. Изъ-подъ, 

зпндъ. Изъ-полу, зъ половины. 
Изъѣдать, -ѣсть, ѵ. зйидАты, выйндаты. 

-йисты; | покусйты; || трАвыты, иеретрАвыты. 
Ивъѣздить. ѵ. шійиздыты; || зййздыты, 

йиздячы зипсувАты; Ц-ся, зййздытысь. 
Изъявительный, абу -ное наклоненіе, 

грам. сіюсибъ премий. [освйдчення. 
Изъявленіе, п. ознака, дбвидъ. выказъ. 
Изъявлять, -вить, ѵ. освидчйты, -чы- 

ты, виявлйты, -выты, выкАзуваты, -заты. 
Изъязвлять, -вить. ѵ. порАнюваты, -ны- 

ты, калйчыты. покалнчыты. |жА. скАза. 
Изъянъ, ш. шкода, втрАта; || вАда, ган- 
Изъясненіѳ, п. выйснення, товмАчення. 
Изъяснимый, нф. выяснённый, що дайе 

ся вмясныты, вытовмачыты. 
Изъяснитѳль, ш. товмАчъ, выкладАчъ. 
Изъяснительница, і. товмАчка, вык- 

ладАчка. 
Изъяснять, -нить. ѵ. выясняты, -ныты, 

выкладаты, -клаеты, товмАчыты, высвид- 
чыты; || высловлйты, -выты; |-ся, освидча- 
тысь, -чытысь, высловлйтысь. 
Изъятіе, п. вылучення, выймАння. 
Иэъять. ѵ. вйлучыты, ВЫНЯТЫ. IВИДНЫ. 
Изысканіе, п. вышукы, вышукання, рбз- 
Изысканно, абѵ. пересАдно; добйрно. 
Изысканность, (. иересАдписть. добйр- 

нисть. 
Изысканный, ябд. вышуканый; || пере- 

оАдный, добАжный. С. Ж. добйрный. 
Изыскивать, -скать. ѵ. вышУкуваты, 

-каты, вынайты; добырАты, -брАты. 
Изюмина, (. родзынка. 
Изюмный, асід. родзынкбвый. 
Изюмъ, ш. родзйнкы. 
Изящество, п. -щность, (. красй, выбор- 

листь, майстёрнисть, вытвбрнисть. 
Изящно, ибѵ. крАсно, выббрно, май- 

стёрно, вытвбрно. [стёрный, ВЫТВОрВЫЙ- 
Изящный, асід. крАсаый, выборный, май 
Иканіе, л. гыкавни. 
Икать, -кнуть, ѵ. гыкАты, -кнуты. 
Икона. Г ббразъ; рі. богы, образы. 



ИЗМѢРИТЕЛЪ—ИЗСЛѢДОВАНІЕ. 153 

Измѣритель, ш. мйрныкъ, вымирныкъ. 
Измѣрительный асу. вымирный. до 

ыйряннн. 
Измѣрять, -рить. ѵ. мйряты, змпряты, 

змйряты, выыирйты, вымиряты, обмиріты. 
обмйряты; —глубину, грунтув4ты, згрунту- 
вАты глыбочннь. 
Изнанка. Г. спидъ, нызъ, выверить, 

ныця. На -ну, на вйворнтъ. 
Изнасилованіе, п. зкгвалтув4ння. 
Изнасиловать, ѵ. зкгвалтуваты. 
Иэнашивать, -носить, ѵ. зношуваты, 

-сйты; (обувъя) стоптуваты, -пт4ты. 
Изнемогать, -мочь. ѵ. знемагйты, зне- 

мйгты (на щд); змогтысь; знесылюватысь, 
-лытысь, уиадАты, уп&сты на сйлахъ, изъ 
сылы спад4ты, -сп4сты. М. Пр. 95. вы- 
сылятысь, высылытысь, выснаж4тысь, -жы- 
тысь. 
Изнеможеніе, п. знемАга, знемога, но¬ 

сила, выснага. Въ -ніи, зъ несылы. 
Изнеможенный, асі^. анем4ганый (на 

що). И. П.І. 149, знеб^лый. вйснаженый, 
знесыленый. 
Износокъ, ш. зношена бднжъ. 
Износъ, т. знисъ (в. знбсу). 
Изнуреніе, п. змбрення, зн<жа. С. Ж 

выснага, висйлення. Іный. 
Изнурительный, айр выснажный, нуж- 
Ивнурять, -рить, ѵ. морьіты, заморы іы, 

зморыты, знужуваты, высыляты, -лыты, 
знссйлюваты, выенажуваты, -жыты. 
Изнутри, аііѵ. зъ серёдыны. 
Изнывать, -ныть, ѵ. нудытысь, ныты. 
Изнѣженность, І. мъйгкисть, розиёщен- 

нисть. 
Изнѣженный, пб.). мъягкый, нощёный. 
Изнѣживать, -жить. ѵ. розпёщуваты, 

-пёстыты. 
Изо, ргаер. Оыв. Изъ. 
Изобиліе, п. ряснбта, рбскишъ, пбвня, 

дост4токъ, гбйннсть Жить въ -ліи. въ до- 
стйткахъ оплываты. 

Ивобиловать. ѵ. рясвйты, роскошувй- 
ты; || — чѣмъ, буты пбвно чогб. 
Необильно, абѵ. рйсно, достбтио, гбйно. 
Изобильный, аб). рясный, достатный, 

гбйный. 
Изобличать, -чить, ѵ. висвидчаты, -чы- 

ты, перекбнуваты, -няты, пересвйдчуваты, 
-чыты. —во лжи, брехнѣ завдав4ты. 
Изобличеніе, о. высвйдчення, псрекб- 

нання. 
Изображать, -знть, ѵ. выображаты, -зы- 

ты, выставляты, -выты, маіювАты. змалю- 
в4ты, намалюв4ты. 

Изображеніе, п. выображсння, выЛв 
лення, змалювйння; | образъ. 
Ивобравительно, абѵ. ббразно, образбво. 
Изобразительность, Г. ббразнисть, об- 

разбвисть. [разбвый. 
Изобразительный, асу. ббразвый, об- 
Изобрѣтатѳль. ш. выгодныхъ, вынахб- 

дець, змыслоныкъ. [нахйдныця. 
Изобрѣтательница і. выгадиыця. вы- 
Изобрѣтательность, Г. выгадлывисть. 
Изобрѣтательный, выг4длывый, ба- 

г4тый на выгадкы. 
Изобрѣтать, -брѣсть, ѵ. выгАдуваты, 

-даты, змышляты, вымышляты. -слыты, вы- 
нахбдыты. -найгы. [выгадъ. 
Изобрѣтеніе, и. выи4йдення, вынахйдъ, 
Иэолировать, ѵ. видокрёмлюваты, - мыты 
Иэорвать. ѵ. пош4рпаты, подёрты. 
Изоржавѣть, ѵ. норжйвптц. 
Изощреніе, п. загбстрення; || впр4ва. 
Изощренный, аб,). впр4вный. 
Изощрять, -рить, ѵ. загбстрюваты, -ры 

ты; 1| внравлДты, -выты. [бытысь. 
Изработаться, ѵ. спрацюватысь, вйро- 
Изразоцъ, ш. кахля. 
Изравцовый, кахляный. 
Изранить, ѵ. порАныты. 
Израсходывать, -овать. ѵ. выдав4ты, 

-даты, тр4тыты, потрйтыты (громы); вй- 
снажытысь, высылытысь (снагу, силу).— 
весь хлѣбъ, нытратыты ся зъ хлйба. 
Иэрекать, -речь. ѵ. ренты, вйректы, 

вымовлйты, -выты, ироказ4ты [вйдка. 
Изреченіе, п. выразъ, вырокъ; (| прыпо- 
Изрубать, -бить, ѵ. руб4ты, поруб&ты, 

носйкты. 
Ивругать. ѵ. вылаяты. 
Изрывать, -рыть, ѵ. розк6пуваты,-п4ты. 
Изрыскать, ѵ. выбнгаты, выганяты. 
Нерѣдка, абѵ. колы-не-колы, дё-колы. 

вряды-годй, врядй-часы; || час4мы.—сѣять, 
ннроридь сіиты. 
Изрѣзывать, -зать, ѵ. порйзаты, покрал- 

ты; (абы якъ) почыкрыжыты; (на іи мам¬ 
ки) пошматув4ты. 
Изрѣшетить, ѵ. порешетыты. 
Изрядно, абѵ. добрДче, незгйршъ, дб 

сыть дббре, гар4здъ; || чымало (про ччслб). 
Изрядный, абу. добрДчый, незгиршый, 

нешпётвый; || чымалый. 
Иэсаливать, -лить, ѵ. заялбжуваты, -зы- 

ты, засмальцьбвуваты, -пювйты; || выіпма- 
рбвуваты, -руваты. 
Изслѣдованіе, п. выслйджуваннн, до- 

слйджування, доходженвя чогб; вйслидъ. 
дослидъ, рбзвидка. 

20 РУвСКв МАЗОР. «141 
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Иногородѳцъ, ш. що прыбУвъ зъ йн- 
шого мйета. 

Иногородній. а(1). зъ йншого мйета. 
Иновѳмѳцъ. ш. чужозёмець. 
Иновѳмка. Г чужозёмка. 
Иноземный, а<і). чужозёмпый. 
Иной. н(Ц. йнгаый, другый, дёякый, дёхто. 

Иному жарко, иному холодно, йншому га- 
рячё, йншому зймно. Иное дѣло, пиша ричъ. 
Инокиня. Г. черныця, закбнныця. 
Инокъ, ш. чернёць ($. ченпя. рі. чеп- 

цй) ченёць. закбнныкъ. [племённыкъ. 
Иноплеменникъ, ш. чужорбдецъ, чужо- 
Иностранецъ, ш. чужАнынъ, чужозёмець. 
Иностранка, Г. чужАнка, чужозёмка. 
Иностранный. я(1). чужозёмный. 
Иноходецъ, ш. стулАкъ, крочАкъ. 
Иноходный, а<Ц. ступакбвый. 
Иноходь. Г. стУлъ, стула. Идти -дью, сту- 

пакувАты. 

Иноческій, а<Ц. чернёчый, закбнный. 
Иночество, п. чернёцтво, закбнныцтво. 
Иночествовать, ѵ. ченцювАты. 
Инструкція, і. накАзъ. [С. У. 
Инструментальный. асОД. струмевтёвый. 
Инструментъ, т. струмёнтъ; спрАва. 

справыдля. 

Инсургентъ, ш. иовстАнець. 
Интервалъ, ш. перемёжокъ, лерёрва* | 

выломъ у мУри. [любка, 

Интѳресантка, і. пнтересАнтка, грошо- 
Интѳресантъ, т. ивтересАнтъ. грошо- 

лббъ.. 

Интересно, аф. цикАно, занйтно. 
Интересность, Г. цикавиегь, занятнистъ. 
Интересный, аф. цнкАвый, занятный. 
Интересовать, ѵ. цикАвыты. займаты- 

обхёдыты. 

Интересъ, т. ннтёресъ, корысть, зыскъ; 
зацикАвленнн: || (на іроиш) прыриегь. 
рнстъ. 

Интрига, Г кАверза. пидкйпъ; интргікга. 
вузолъ, зАвъязка (въ штуци драматич- 
ній). Имѣть, вести интригу съ кѣмъ, завб- 
дытысь зъ кымъ. Ч. П. 555. 

Интриганка. Г. кАверзныця, крутійка* 
баламутка. 

Интригантъ, ш. каверзныкъ, крутій 
крутАръ, баламутъ. 

Интриговать, ѵ. каверяувАты, каламУ- 
тыты, крутыты. 

Искажать, -кавнть, ѵ. калйчыты, но 
каліічыты, псувАты; |( персйнАчѵваты, -чы- 
ты, перекручуваты, -тыты, 

Искаженіе, п. кАдичъ, ннвечиння, псу- 
вАння. леревертання, перекрУчування. 

Искалывать, -колоть ѵ. колоты, по- 
колбты, політрыкАты; |[ розщеиляты, -пыты. 
Искалѣчить, ѵ. покалйчыты. 
Исканіе, п. шукАння. шуканнна. 
Искапывать, -копать, ѵ. выкблуваты, 

-латы; || иокопаты. 
Искатель, ш. ліукачъ. —приключеній, 

нройдысвитъ. пробиглёць. 
Искательница. (. шукачка. [дывый. 
Искательный, иф. влёслывый. нидлёс- 
Искательство, и. забйгы; || домагАння, 

старания. 
Искать, ѵ. шукаты; || дбаты про що. 

— въ судѣ, позыватысь. —милости, запоби- 
гАты лАскы. —предлога. ліукАты зАчилкы, 
прыклепу. — въ головѣ. ськАты. 
Исклевывать, -клевать, ѵ. клювАты, 

поклювАты, дзюбаты, подзьббаты; || вы- 
клюваты. выдзьобаты. 
Исключать, -чить ѵ. вылучаты. -чыты, 

выймАты. -няты. выкыдАты. -кынуты; вы- 
крсслйты, -дыты. Исключая, вынявшы, зъ 
выннткомъ. Івынятысь. С, У. 
Исключеніе, л. вынятокъ. Составить—. 

Исключительно, асіѵ. вылучно, вынят- 
кбво, выключно. 
Исключительность. (. вылУчвпеть, вы- 

няткбвисть, выключнисть. 
Исключительный, аф. вылучный, вы- 

няткбвый. вык.шчный [перегыдыты. 
Исковеркать, ѵ. покрывыты. локбрчыты; 
Исковой, аф позовный. |сАты. 
Исковырять, ѵ. поколупАты. локопыр- 
Исколачивать, -лотить, ѵ. збывАты, 

збыты. 

Искомый. а<Ц. шуканыгі. 
Искони, нсіѵ. споконвгіку изправйка, 

спервопочатку, зъ первовйку. Гол. II. 21. 
Исконный, ай), споконвйчный, старо- 

дАвній. 

Ископаемый. я<у. копальный. 
Ископыть, Г ковы вы (звыхъ ног») у ко* 

ня); || росл. лыхомАнныкъ, тйрлычъ. (Іел- 
Ііапа сгисіаіа. Г. [бавъ; || заглАда. 

Искорененіе, п. выкорёненни; вы- 
Искорѳнять. -нить, ѵ. выкоревяты, -ны- 

гы; выбавлйты, -выты; || заглАджуваты. 
-дыты. 
Искорка, Г. йскорця. 
Искоса, асіѵ. скбса, зъ Убоча, зызомъ. 

крыво. Посмотрѣлъ на меня искоса, поды- 
вывсь на мёне зъ убоча. Ос. 61. 1. П. 
Искосить, ѵ. покрывыты, локосыты; *ся, 

на кого, скрывытысь на кого. 
Искра, Г. йекра. гыскра; скйлка, гблка 

(якъ видбывайр ся едяшне промнння). 
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Иконникъ, ш. маляръ, що святи образы 
мамЬйе. 
Иконный, аб,). образбвый. 
Иконоборецъ, ш. образобороць. 
Иконоборство, п. образоббрство. 
Икономазъ, ш. богомАзъ. 
Иконописецъ, т. маляръ свят.образйвъ. 

Икорный. аЦі- кавъйрный. 
Икота, Г. гыкавка, вндгыкъ. 
Икра. Г. икр&; || кавъйръ. Ч. И. 590; |; 

лытка; || крыта, крыжына. Метать, -ру, тёр- 
тысь, нерёстытысь. |стыть; || лыткатый. 
Икристый. а(1р що багато кавъйру ми- 
Икриться, ѵ. тёртысь, нерёстытысь. 

Икуша. с. тыкало. 
Икряной, а<1). икрйный. —камень, ик- 

ровёць. -ная рыба, икрйкъ, икрёць. 
Илемъ, ш. росл. йльма, въязъ. 11 шиз 

пюпіяпа. 
Или. соп). чы, ачы; абб. —то, аоб тежъ. 

—то бишь, чы тб пакъ. Или то, или.., чы 
то-чы то. Ілысты . 
Илистый, аф. мулкый, глейкый, наму- 
Иллюаія, Г манА, омАна, ул^да, иуда. 
Иллюминовать, ѵ. люмынувАты; Ц кольо- 

рувбты, розмальбвуваты. 
Иловатый, абі. глеювбтый, мулковбтый. 
Илъ. ш. мулъ; (ілыныст.) глей; (по ют.) 

твань; (на дни солях. озеръ) калъ. Нанос¬ 
ной намулъ, наволбка. Занести иломъ, 
зам<лыты, зм?лыты. Гол. IV. 461. 
Ильный, яб}. мудсвый. глейовый. 
Именинникъ, ш. монынныкъ. 
Именинница. Г менйнныця. 
Именины. (. меныны. Праздновать—, 

святкувбты патрбна. (мйнокъ. 
Именительный падежъ, иёршый вжд- 
Именитый. асі] значный. 
Именно, нбѵ. сбме, власне; якъ-бсь. 

Именно тогда, сбме тодй. А именно якъ 
сАмеѴ Руд П- ПО. 
Именной, я<у. мёнвый. 
Именованіе, п. менувАння. 
Именованный, аб.). назвйный. -ное число, 

назвбне число, личбб. 
Именовать, ѵ. назывбты, менуваты. 
Имитація, ( наслидування. 
Императорскій, аб]. цигбрськый. 
Императоръ, го. цйсаръ. 
Императрица. Г. цисарёва. 
Имперія, Г цисбрство. 
Имущественный, абу. майетковый. 
Имущество, п. добрб, майнб, майётокъ. 

Недвижимое—, лежАче добро, майётнисть 
Сіежсіча). Родовое—, (отъ дѣда, отца, ма¬ 
тери, брата), дндызна, батькйвщина, мате- 

рызна, бративщына. Наслѣдственное—,спад- 
ковё добро, спбдокъ. Благопріобрѣтенное-, 

набутокъ, нажйтокъ. Движимое—. рухом>- 
добрб, рухбмисть; (перевалено товаръ), 
хѵдоба, стбтокъ; (перевалено хлшл и до 
моей речи) збйжжя; (перевалено одилевп 
хйстя) монаткы, манбття; (перевалено до¬ 
моем речи) скарбъ; (убоіе) мизёрш, злыд¬ 
ни. Государственное, казенное, заповѣдное, 

общественное, пожалованное—, державно, 
скарбовё, заказнё, гроыбдзьке, даровано 
добро. Свѣтское, церковное —, свйиььи, 

церкбвни дббра. м._- 
Имущій, абі. замижный, майетный. 
Имѣніе, п. майётнисть; (родове) дидыз- 

на. —вымороченное, видумёрщына. 
Имѣть, ѵ. маты, поендбты, трымАты, 

(%илька разивъ) перембты. Я ничего не имѣю 
противъ, я не видъ тбго. —на кого сердце, 
гнйватысь, пересёрдя мАты Я имѣю не до¬ 
статокъ въ деньгахъ, менй бракуйе на грб- 
ШЫ. Имѣется, Йе, мбйе ся. Не имѣется, немб. 
Имя, п. ймёнвя. имъя, нАзва, нАзвысько,Ц 

добре имъй, слбва. Получать-, СрАты ймён- 
вя. Подыскать, придумать—, добраты Имения. 
Какъ по имени? якъ на ймёвня? Позвать по 
•ни, закдыкаты на ймёвня Отъ моего -нм, 
мойею губбю, видъ мене. Именемъ, во имя 
кого, на имъй чыйё. М. 11р. 89. 
Иначе, абѵ. нише; Г* а то, Конечно не 

иначе, та вжёжъ пакъ не йкъ. 
Инбиръ. ш. имбёръ. 
Инвалидъ, ш. недужныкъ. 
Индѳѳчій, ябі. индычый. 
Индейка. I индйчка. 
Индейскій, аб.). -пѣтухъ, индыкъ. 
Индексъ, ш. укбзныкъ. С. > • 
Индивѣть. ѵ. шерженйты. 
Индиго, п. калій С. У. 
Индиговый, аб]. калійёвый. Г. > • 

Индюкъ, ш индыкъ. 
Индюшка, Г. индйчка. 
Иней. ш. нбморозь, шёржень. 
Инертный, аб). безвлбдный. 
Инерція. (. безвлАдннсть. 
Инженеръ, т. инженйръ. 
Иниціатива. Г. прйвидъ, попынъ. 
Иниціаторъ, го прывйдця. 
Инкогнито, абѵ. потайёмно, вышкомъ. 
Иновѣрецъ, ш. чужовйрець. 
Иновѣріе, о. чужовйрство. 
Иновѣрный, асу. чужовйрный. 
Иногда, абѵ. йноди, чАсомъ, дёколы, 

ііерёймомъ. Онъ иногда ходилъ къ нему, 

винъ ходывъ до його церёймомъ. М. 

иногда, а якъ колй, то. 
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віійты, скнчытысь. Ему ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ 
лѣтъ, йому выйшдо 5 рокивъ. 
Исполосовать, ѵ. поемугувАты. 
Исполу. н(іѵ. зъ половыны, на пнвъ. 
Испортить, ѵ. зипсувАты; попет ваты, 

понйвечыты; (очыма) наврбчыты, знры- 
стрйтыты; {-ея, зииоувАтысь. Ч. II 134; 
зледащйты. 
Испорченность, Г. знпсуттЛ, ноиебван- 

нисть. пон й вече ни петь. 
Испорченный, в<у. зиисбваный, иоисб- 

ваный, понпвеченый; зурбченый. [вывъ. 
Исправитель, ш. выправлявъ, попрАв- 
Исправленіѳ, п. наирАва, попрАва. Гол. 

III. 282, выпрАва; простування, | сираву- 
нАнпн (уряду). 
Исправлять, вить, ѵ. выправляш, -вы- 

ты; ладнАты, лАгодыты, простувАты; |’, — 
должность, справувАты. —чью, застуиаты 
когб. 
Исправникъ, ш. спрАвныкъ. 
Исправно, абѵ. гйраздъ, спрАвно, ію- 

ирАвно, доклАдно. 
Исправность. Г. спрАвнисть. вйрнигть. 

нопрАвннсгь, доклАднисть. 
Исправный, «чу. справный, попранный: 

ДОклАдный. 
Испражненіе, п. вы кладъ. Н. 13066, 

пюрбжнення, вымитъ; выхидъ. 
Испражнять, -зднить, ѵ. выиорожнАты, 

•ныты; выкладАты. -класты. II. 13066 
Испрашивать -просить, ѵ прохАты, 

иросьіты, ноиросыты. [вАты. 
Испробовать, ѵ. стрйбуваты; || покушту- 
Испугать, ѵ. злнкАты. перелякаты, пе- 

рестрашыты; нсреіюлошыты, полякАты 
Испугъ, ш. лякъ, перелякъ, переполохъ 

Съ -га, зъ лАку. Руд. II. 59. 
Испусканіе, п. выиускАння, виддавАн- 

ня, вызнвАння. 
Испускать -стить. ѵ. выпускАты, -сты¬ 

ть*; впддавАты, -дАты, вызлвАты, -внуты. 
—Духъ, вызивАты духа, выддАты духа. 
Испытаніе, п. проба, стрибунокъ. спро- 

бУнокъ; | дознаттЛ, досвйдчення; || йспытъ. 
На —, на спйтокъ, на спробУнокъ. 
Испытанный, ніі). выпроббваный; до¬ 

видный, иеревйданый. 
Испытывать, тать, ѵ. дизнаваіы, -зна¬ 

ти. досвйдчуваты, -дчыты; зазнавАты,-знА- 
ты. II. 2203. Ч. V. 1088; куштувАты, скупі- 
тѵвАты, выпробуваты; , перевпдаты; || брА 
ты. вяты до снытку, на сиробунокъ. Кто 
не испыталъ зла. тотъ не умѣетъ цѣнить 
добра, хто не занАвъ зла, не выійе піа¬ 
ну ваты добрА. Н. 2203. 

Истаптывать, -топтать, ѵ. топтАты, по- 
тонтАты; (обуиъя) сюпіаты, стопцювАты; 
толбчыты, потолбчыты, зграсуваты. 
Истаскивать, -скать, ѵ зволбчуваты, 

-чііты. Ч- V. 237, дёрты, подёрты, шАр- 
паты, пошарпаты. 
Истачать, ѵ. пошывАты. 
Истачивать, -точить, ѵ. стбчуваты, -чы- 

ты, згбетрюваты, -стрыты; || перегрызать!, 
перегрызть!, поточыты. 
Истекать, -течь, ѵ вытикАты, -текты, 

вылынАтысь, -лытысь; \ (про )тчку) выплы- 
вАты, -вты; (про часа) выхбдыты, -вый- 
ты. Руд. И. 23, кинчАтысь, скннчытысь. 
Руд. II. 56. —кровью, зійты кргівъю. 
Истервать. ѵ. пошарпаты, розшАрпаты. 

-ся, змордуьАтысь. 
Истерика, і. гистёрія. Ыувіегіса. 
Истецъ, ш. позывАльныкъ, позбвныкъ, 

позывачъ. 
Истеченіе, п. выпіканнн, вылывАння; 

вытикъ; | кинёць, выхидъ. По истеченіи года, 

я къ выбуде рикъ. Руд. II. 108. 
Истина, Г. прАвда. Несомнѣнная — , не- 

хі'гбна правда. Узнать -ну, правды дійты. 
По истинѣ, во -ну, но іірАвдп. Наставлять, 

-вить на путь -ны, на все добре навчАты, 
-мыты. И. II. I 178, до иуттА ирывбдыты, 
-весты. М. Ир. 96 Говоря по -нѣ, мов- 
лячы прАвду. Ідійсне, до іірАиды. 
Истинно, ийѵ. спрАвди; пёвне, запёвне, 
Истинный, ясі.). сиравжній; правдивый, 

справедливый; тырый, нёвный. 
Истица, І. позы вал ыіыця 
Истлѣвать, -тлѣть, ѵ. вытливАты, -тлн- 

гы, зотлпвАты, зотлйты; гныты, зениты; 
трухнйты, тручты, иотрГхты -лѣвшій, зо- 
тлйлый, трухлый, потрухлый. 
Нетлѣніе, и. зотлйння. 
Истово, нсіѵ. якъ слидъ, якъ годиться. 
Истокъ, т. почАтокъ (рйчкы). 
Истолкованіе, и. товмачення. 
Истолкователь, ш. товмАчъ. 
Истолковательница. Г товмАчка 
Истолковывать -ковать ѵ. товмАчыты, 

выювмачыты, выяснйты, -ныты. 
Истолочь, ѵ. стовкты, нотовкты. 
Истома, Г. млоеіь. 
Истомленіе, п. знебуття. 
Истомленный, пф. знебулый. 
Истомлять, -мять. ѵ. втомлйты, -міігы. 

потомыты -ся, втомлятысь, втоыытысь, ПО- 

ТОМЫ гысь; знебутысь. —отъ ходьбы, пнд- 
быгысь. — отъ хлопотъ, переклопотАтысь. 
Истопить, ѵ. напалыты; || вытоііыты. 
Истоплѳво, п. налы во. 
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Искры изъ глазъ посыпались, свячкы въ 
бчихъ засвитгілысь. 
Искраивать, -кроить, ѵ. выкравАты. 

выкройиты. 
Искренній, асіі. щырый. сердёшный. 

Быть -нимъ, щырувёты. Ч. V. 213. 
Искренно, нйѵ. щь'фо, щмрымъ сёр- 

цемъ, сердёшно. 
Искренность, (. щырнсть. сердёшнисгь. 
Искривина, Г. кривизна. 
Искривленіе, и. выкрывъ, выкрыв.іен- 

ня, закрйвленнл. 
Искривлять, -вить. ѵ. ныкрыьляты. 

покрывлйты, -виты, |‘-ся, выкрывлйтысь, 
иокрывытысь, ковйнчытысь. 
Искристый, аф. искрАвый, искристый. 
Искриться, ѵ. искрытыеь, ряхтйты. 
Искрометный, я<Ц. искромётный. 
Искромсать, ѵ. почыкрйжыты. 
Искрошить, ѵ. покрышйты, полокшыты. 
Искупать, -пить, ѵ. выкупаты, вид¬ 

ку плАты, -питы; || (ірихы) покутувАты, спо- 
кутувАты; скуиАты, поскупАты. 
Искупитель, ш. вызволытелъ, збавы- 

тель. [вителька. 
Искупитѳльннца Г вызволйтелька, зба- 
Искупленіе, п. вызвилъ, выкупъ. 
Искуситель, іо. спок^сныкъ. Духъ 

нидст^пный духъ. 
Искусительница, Г спок^сныця. 
Искусительный, жЦ. спокуслывый. нид- 

пупный. | карч.. 
Искусникъ, т. мытёць, вмйдець; шту- 
Искусно, і»сіѵ. штучно; майстёрно; хитро; 

вмйдо, вирАвно, зрУчно. 
Искусность, Г. впрАвнисть, вмнлисть. 
Искусный. Н(Г). вмйлый, вирАвный, зруч- 

ный; | штучный, майстёрный 
Искуствѳнно, »(1ѵ. штучно, рбблено. 
Искуственность, Г нпучвисть, рббле- 

нисть 
Искуствѳнный. П(1). штучный, рбблгный. 
Искусство, в. умйлисіь/пгфса. Н. 1230с. 

Іі впрАвнисть, зручнисть, дотёинисть. Изящ¬ 
ныя -ства, красни штукы. 

Искусъ, ш. ирбба, досвйдчеиня, йснытъ. 
Искушать, -сить. ѵ. досвидчАти. -чыты; 

спокушАты, -сыты, нидвбдыты, -весты на 
спокУсу. пндмАнюватм, -ньіты; нидстѵиАты. 
-питы до кбго. 

Искушеніе, п. досвйдчеиня. проба; спо- 
кУшення; пндмАнюваннн. спокУса. 
Искъ, ш позовъ, справа. 
Испакостить, ѵ. снаскУдыты, знйвечыты. 
Испареніе, п. парування, выпаръ, впарь; 

!! вызивъ, пАра. 

Испарина, Г. поты. Принять что нибудь. 
чтобы вызвать испарину, узяты щось на поты 
Испарять, -рить. ѵ. выпарёвуваты. -ру- 

ваты: |'-ся, парувАты. 
Испахать, ѵ. вйораты, зъорАты. 
Испачкивать. -чкать ѵ. покаляты, за- 

брудныты; || замуцювАты. 
Испепеленіе и. спопелйнни. 
Испепелять, лить, ѵ зпопелАты, -лы 

ты; ]-ся, сиопелйты. 
Испечь, ѵ сиокты. 
Испѳщреніѳ. п. упёстрйння, иестргінь. 
Испещрятъ, -стрить. ѵ. пестрыты, упе- 

стрыты; (емуюмъп смУжыты, высыужыты: 
(ка)ібамы) карбувАты, ішкарбувАты. М. И. 
Испивать, -пить, ѵ. выиывАты, -ныты; 

-ся, спъянчытысь. 
Испилить, ѵ. понылАты. 
Исписывать, -сать. ѵ. попысАты, сиы- 

сАты. | л ы й. 
Испитой. *»<1). схудлый, змарнйлый; опы- 
Исповѣдалыцикъ. ш. сновндныкъ. [ни. 
Исповѣданіе, п. сновидАиня; !; вызнАн- 
Исповѣдная. Г сповйдныця. 
Исповѣдникъ, іи. сповйдачъ; || вызнав- 

ци; 1| спасённыкъ. |цн; || снасённыця. 
Исповѣдница. І. сповйдачка; || визяАвы- 
Исповѣдный, яё). сновидный 
Исповѣдывать -вѣдать, ѵ. еппвидаты 

высіювидаты. Ч. III. 35“; — религію какую. 
держАты пйру. грѣхи, покутувАты грнхы. 

-ся. сповидАтысь, закйвъ брАти. 
Исповѣдь, сіювидь. Идти на—, йты 

до закону, до спёвпды. [воли. 
Исподволь, аёѵ. помАлу, споквблу, ио- 
Исподлобья, нйѵ. сторчъ. Исподлобья 

смотрѣть, сторчъ дывытысь. 
Исподница. І. спидныця. 
Исподній, яё). СІІЙДПІЙ. [тышконъ. 
Исподтишка, аёѵ. знышка, нышкомъ 
Исподъ, ш. спидъ. Въ исподи, на епбди. 

Съ исподи, зи епбду, видъ епбду. 
Испоконъ. яйѵ. зъ дАвньго дАвна. 
Исполинскій, нёр велетёнськый. 
Исполинъ, пі. вёлетень, вёлыгь. 
Исполненіе, п. выкёнаннн. выконъ, вы- 

ибвнення, скйнчення; спрАнджоння. При- 
весты въ—, довёеты до скутку що, выко- 
наты, вшювныты. 
Исполнитель, ш. выконнвець. 
Исполнительница Г выконАвыци. 
Исполнять, -нить, ѵ. ныкбнуваіы, вы- 

конаты; выповнягы,-ныты, справлять», -вы* 
ты, сповпяты. -внытьт. —желаніе, вволы- 
ты, вчыныты волю. -ся. выкёнуватысь; і 
справджАтысь, -дытысь, стАтысь; (про тсъ) 
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Итогъ, ш. пидс<мокъ. Въ итогѣ, итого, 
рАзомъ. 
Ишаковый, асу. моливъ, ослюкйвъ. 
Ишакъ, іп. мулъ, ослюкъ. 

Ишачій, асу. м^лячый, ослюкбвый. 
Ишачка, і. м^лыдя. 
Ишь. іп(ег). ачъ, бачъ. Ишъ ты, чы 6А! 
Ищейка, Г. дбйда, гбнча. 

X. 

Іезуитскій, асу. йезуйцькый. 
Іезуитъ, ш. йезуйта* 
Іерархъ, ш. владйка. С. У. 
Іерей, ш. пипъ, свящёныкъ. 
Іерейство, и. попйвство, свящёнство. 
Іеродіаконъ, ш. чернёць высвяченый 

ыа дАкона. 

Іеромонахъ, ш. чернёць вйсвяченый на 
свящёныка. 

Іюль, тп. лйпень, лйпець. 
Іюльскій, асу. льшньовый. лйпцьовый. 
Іюнь, іи. чёрвень, чёрвець. 
Іюньскій, и су. чёрьньовый. чёрвце- 

вый. 

К. 

Ка, іпіец. но, лышёнь, пакъ. Смотри-ка, 
дывы-накъ, глядй-но. 

Кабакъ, ш. шынбкъ, шынкъ; орАнда. 
—держать, шынкувАты. 

Кабала, I. невбля. С. У. Взвести на 
себя -лу, накленаты на сёбе. С. У. 
Кабалить, ѵ. заневблюваты; -ся. за- 

нродаватысь у неволю, заневблюватысь. 
Кабальный, асу. крипАцькый, невйль- 

ныцькый. 
Кабальщнна, і. невбля, крипАцтво. 
Кабаній, асу. кнурячый, кабАнячый. 
Кабанъ, т. кнуръ. Арег. (вывалащ.) 

кабинъ II брыла лёду або камйння. Дикій-, 
вепрь. 

Кабарга. Г. зоол. ныжмбвець. МозіЬиз 
шовсЬііегиз. 

Кабацкій, асу. шынковый. 
Кабачникъ, т. шынкАръ; || * піякь. 
Кабачница І. шынкАрка; || * піАчка. 
Каоашннчать. ѵ. по шынкАхъ волочы- 

тысь. 

Каблукъ, ш. закаблікъ, захабла. Ч. V. 
105, обцАсъ. іЬісІ. 1067, скброкъ іЪііі. кб- 
рокъ, пядпъАтокъ. 

Кабріолетъ, ш. кабрйтка. [м т. п.). 
Кабушка, Г. галька, голбвка (зъ сыру 
Кабы, сои), колйбъ, якъ бы. [ныкъ. 
Кавалеристъ, ш. кавалериста, комбн- 
Кавалерія. I. кавалёрія, киннбта. 
Кавалѳрннкъ, ш. поел, міченыця. Рав- 

мпога 8цзз. 

Кавардакъ, ш. мшианына; || фі'сыіігаі 
мйдеръ, розгардіАжъ. [г^гіі 
Кавсякъ, ш. ком. стонбга. Лиіиз Іеі 
Кавычки, Гр]. дАпкы. 
Кагалъ, ш. кагАлъ. [тягШ 
Кадолка. I. пт. кАчка (моргъка). А па 

Кадило, п. кадильница, Г. кадыльныця, 
кадыло; || кадыло, каджёння || росл. чѳбрёць 
.тисовый, самосилъ. Теисгіитп сЬатаебгиь. 
Кадильный, асу. кАдеыЙ, кадйловый. 

Кадильный дымъ, кАдный дымъ. Кадильная 
крышка, кадйлова покрышка. 
Кадить, ѵ. курйты, кадыгы. 
Кадка, Г. дйжка, кАдибъ, кАдубъ; (на 

воду) впднйкъ; (на масло) хвАска. 
Кадочникъ, т. ббндаръ. 
Кадыкъ, т. анат. кадйкъ, горлАнка, 

С»гШа$о ТЬугеоісіеа. 
Кадь, ш. кАдубъ, кАдовбъ. 
Каемка. Г. крАйка. 
Кажденіе, п. каджёння, кадыло. 
Каждогодно, псіѵ. що-рбку. 
Каждодневно, абѵ. що-днА, щодённо. 
Каждодневный, асу. щодённый. 
Каждый, ргои. кбжный, жАдныЙ; усА- 

кый. —вечеръ, годъ, день, мѣсяцъ, неділю, 

разъ, що-вёчора, що*рбку, що-дня, що мй- 
сяця, що-тйжня, що-рАзу. 
Кажись, ѵ. ітрг. здайё ся, бАчця. 
Кужущійся, асу. позирный. 
Казакинъ, га. козакйвъ, чемёрка. 
Казакъ, га. козАкъ. 
Казарма. Г. касАрня. 
Казарменный, асу. касарняный. 
Кавать, ѵ. покАзуваты. [-ся, здавАтысь, 

покАзуватысь. Кажеться, будто ходитъ тамъ 
человѣкъ, вдайё мовъ чоловйкъ тамъ хб* 
дыть Левн. Какъ тебѣ кажется? Какъ ты 
полагаешь? Якъ на твою д^мку? Руд. II. 25. 
Казацкій, асу. козАцьк’ый, козАчый. 
Каэачка, Г козАчка. 
Казёнка, Г. прйпичокъ; || сиижАрня; 1 

комйрка на купёцькому суднй; || въ вогяе- 
пАльній брбни ийсце, де кладё ся наббйн. 
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Истоплѳніѳ, п. Истопка, І. нападения 
(вб печи). 
Истопникъ, ш. грибникъ. Руд. П’ 84. 
Истопница, 1’. грубныця. [рыв&ння. 
Исторганіѳ, -жэніѳ. и. выдирания, вы- 
Исторгать, -гнуть, ѵ. выдырАты, -дер- 

ты, вырывйты, -рваты; || вызволйты, -лыты, 

увнльнйты, -ныты. 
Историкъ, т. историкъ, дійепысець. 
Историческій, пф. историчный, дійепь'і- 

сный. 
Исторіографъ, іп дійепысець. 
Исторія, 1. истбрія, дійёпысъ, дійи; 

стбрія. Всемірная, всеобщая, древняя, новая, 
всесвйтня, загАльва, стард. (давня), новйт- 
ня истбрія. Священная, естественная , свя- 

тА, прирбдна истбрія. 
Источникъ, №. джерёлб, крыныця; 

почАтокъ; зАвъязокъ. Богатый источниками, 

джерелЛстый. [ІапвНа. С. . . 
Источничекъ. №. (ШОШ. тимъячко. гоп- 
Истощалый, я<у. выснаженый, охлйлый, 

нуждённый, высыленый. 
Истощать, -щить. ѵ. выснажуваты, -жы- 

ты, высыляты. -литы, выпрацьбвуваты, 
-цюваты; || вытрАчуваты, -тыты; || вечёр- 

иуваты, -паты. 
Истощеніе, п. выснаження, выснага, 

вйсылення; вытрата; вычерпбння. 
Истрачивать, -тить, ѵ. вытрАчуваты, 

-тыты; (марго, на дурнйцю) перевбдыты, 
-вёсты; поиеревбдыты. [щытель. 
Истребитель, ш. згібця, зіЧбныкъ, ньі- 
Истребитѳльннца. Г. зг^бвыця, ныщы- 

телъка. 
Истребительный, яф. зИбный. 
Истребленіе, п. гублення, вшЧбленея; 

зныщоння; | выбАвденнн, вьібава; || пере¬ 

водъ, зводъ. , , 
Истреблять, -бить, ѵ. губыты, выгуо- 

ляты, -быты, згубыты, звестй, вынивечыты, 
знестй; | выбавлйты, -выты (пошеспгю) вы- 
повитрыты; || (зййсты) спожйты. 
Истребовать, ѵ. выправыты. 
Истуканъ, т. боввАнъ, божбкъ. 
Иступлять, -пить, ѵ. вытунлйты, пры- 

тупляты. -пйты. [сный, сАме той. 
Истый, аіЦ. спрАвжній, правдйвый, Д1Й- 
Истыкать, ѵ. потыкаты, иоштрыкаты. 
Истязаніе, п. катувАння, мордувАння. 

Истязатель. №. катъ. 
Истязать, ѵ. м*чыты, брАты на муки, 

катувАты, морду вАты. (-дыты. 
Исхаживать, -ходить, ѵ. выходжуваты, 
Исхищать,-хитить, ѵ. вырывАты, -рва¬ 

ты, выдырАты, -дерты. 

Исхлестать, ѵ. выстьобаты. вядшмагАты. 
Исходатайствованіѳ, п. выйеднАння. 
Исходатайствовать, ѵ. вййеднаты, вы- 

старатысь. [ти || вйходыты. 
Исходить, И80ЙТН, ѵ. выхбдыты, вый- 
Исходный, асі^. выхидный. 
Исходъ, т. выхидъ; || кинёць. —души, 

конанпя, скинъ. Въ исходѣ, на прыкинци, 
зъ кинцёмъ. 
Исходящій, асі). выхбдячый. [охлйлый 
Исхудалый, ай). схУдлый, змарнйлый» 
Исхудать, ѵ. ехидну ты, змарнйты, по- 

марнйты, зъ тнла спАеты; (на виду) зъ 
лыцй спАсты. 
Исцарапать ѵ. подрйпаты. 
Исцѣживать, -дить, ѵ. выцйжуваты, 

-дыты, сцидыты. [сцйлення. 
Исцѣленіе, и. уздорбвлення; цильбА, 
Исцѣлитель, №. уздоровытель. 
Исцѣлительница, і. уздоровйтелька. 
Исцѣлительный, ай). цилОчый, уздо- 

ровытельный. 
Исцѣлять, -лить, V. уздоровлйты, -выты, 

сциляты, -лыты, гбйиты, вйгойиты. 
Исчадіе, п. породйння, нащАдокъ; кбдло. 
Исчахлый. ай). змарннлый, пйехлый. 
Исчахнуть, ѵ. змарнйты. 
Исчѳзаніѳ, -зновеніѳ. п. зныкАння, 

звыкнення, зныкъ. 
Исчезать, -знуть. и. зныкАты, -кты; 

счезАты, -зты; не знАты де иодйтысь Ч. 
II. 195, слйзнуты; | гынуты; перевбдытыеь, 
-вёстысь. Исчезла всякая надежда, вся на- 
дія виднялАсь 
Исчезнувшій, ай), зныклый. 
Исчеркать, ѵ. почёркаты. [-паты. 
Исчерпывать, -пать. ѵ. вычёриуваты. 
Исчерчивать, -тить, ѵ. перекреслйты, 

-лыты, порысувАты. Глйчування, ликъ. 
Исчисленіе, п. рахувАння, рахуба; вы- 
Исчислять, -слить, ѵ. рахувАты, вы- 

рахёвуваты, -хуваты; личйты, выличыты. 
поличыты, порахувАты. 
Исшаркать, ѵ. почбвгаты, вычовгаты. 
Исшастать, ѵ. вйшеретуваты. [щйты. 
Исшататься. ѵ. розволочытысь, розледа- 
Исшѳлушнть. ѵ. вылущыты. С. У. 
Исшептаться. ѵ. вышептатысь, (пр> 

раюл). 
Исшествіе, п. выхидъ. 
Исшивать, -шить, ѵ. сшывАты, с тыты; 

У вытывАты, -шиты. 
Исщипать, ѵ. пощыпАты; || вйскубты. 
Исщупать, ѵ. обмАцаты, облАпаты. 
И такъ, айѵ. а такъ, выхбдыть. И такъ 

далѣе, іб-то. 
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Каменка, і. кАминь (вб лазни); у зло- 
токйсть (фарба); || пт. плоска. Моіасіііа 
аепнпіа. 
Каменный, аду. калійный; -ныя по¬ 

стройки, мурбваші будынкы. —домъ, камья- 
нйця. -ныя работы, мулярськи роботы, -ная 
соль, кАмъянка, дьодова силъ, —уголь, зем- 
ланё вугАлля. ЫіЪапІгах. -ная липа. ром. 
черн мха. РЬШугеа ІаІіГоІіа. -ная болѣзнь, 

кАмннь (хорбба). —мастеръ, муляръ. -ное 
мастерство, мулйрство. -ная стѣна, муръ. 
Каменоломный, асі^. каменАрськый. 
Каменоломня, г. каменАрня. 
Каменоломъ, т. каменаръ. 
Каменотесный, асу. каменосйчный. 
Каменотесъ, ш. камсноейчець. 
Каменщикъ, ш. муляръ. И. 11. 1* 305. 
Камень, ш. каминъ, соіі. каыйнпя. Ад¬ 

скій—, пепельный каминъ. Драгоцѣнный—. 

доропій каминъ, самоцвйтъ. Жерновой-, 

млыновый каминъ, жбрепъ. —преткновенія, 

кАмннь спотыкания, перешкбда, запада. 
Краеугольный — , наружный кймннь. Под¬ 

водные -ни, клыпни. С. У. Точильный—, 

брусъ, точыло, дурбАкъ. Вымостить улицу 
камнемъ, выбуркуваты вулыцю. 
Каменѣть, ѵ. камъянйты. 
Камердинеръ, ш. покойбвокъ. 
Камеристка, I. покойника. 
Камешекъ, ш. каминёць. 
Камилавка, Г. (у ченцйвъ) пидкАпокъ; 

(у попивб) коыылАвка. 
Каминъ, т. комйнокъ. 
Камка, і. одамАшокъ. 
Кампаментъ, т. ибнысъ (війська). 
Кампанія, п. кампанія, похйдъ 
Камфара, Г. камфора. СатрЬога. 
Камфарный, асЦ. камфорбвый: —спиртъ, 

камфорпвка; — дерево, камфорбвець. 
Камфорка, /. файёрка. С. Ж. 
Камчатный, аду. одамашкбвып; -ная 

скатерть, одамашкбвый ббрусъ. [вый. 
Камышовый, а<у. очеретяный, кохышб- 
Камышникъ, ш. комыпні, очереты. С. 

У. || пт. очсрётянка. Рагиз Ьіаппісиз. 
Камышъ, га. ром. очерётъ, комышъ. 

Агипсіо рЬгадтіІез. (мо.юдый) спичАкъ. 
Канава, Г. ривъ, фбса; (кругъ сма) 

дильвыця; (щобб спустишы воду) рышгАкъ. 
Канавка. Г. ривчачбкъ. 
Каналъ, га. каналъ, фбса, псрекйнъ; 1 

протбка, перетокъ; Ц анат. нрбвидъ; || * 
спбсибъ, зАспбъ. 
Канальный, аду. канальскый. 
Канальскій, аду. паскудный, лодачый. 
Канальство, п. паскудзтво. С. У. 

Каналья, с. погАнець, паскуда, ледйщо. 
Канапе, п. канАпка. 
Канареечный, аду. канаркбвый. 
Канарейка, і. пт. канАрка. Тгіпдіііа 

сапягіся. (самецъ) кёнаръ. 
Канатикъ, га. мотузбкъ, поворбзочка. 

Сѣменной—, насйнный мотузбкъ. 
Канатный, аду. мотузный, лыновый, 

кодйльный. [ныкъ, мотузяръ. С. Ж. 
Канатчикъ, т. мотовъйзныкъ, мотуз- 
Канатъ, га. мотовъйзъ. мбтузъ, лйна, 

лынва, кодбла, кбрда; (тнгты копици) 
вблокъ; (на порбнъ) галивныкъ. Подол, і. 
Канва, і. канва. 
Канвейный, аду. канвовый. 
Кандалы, Г. кайдАны, залйза, закбвы, 

нута; (Оеревнй) колодкы, скрыпыци, дыбы. 
Заковать въ—, въ залйза взяты, забйты 
въ кайдАны. 
Кандѳя, і. кондійка. 
Кандыкъ, ш. росл. собачкй. ЕгуіЬго- 

піига Ьепз Снпіз. Ь. 
Каникулы. Трі вакаційн. 
Каникулярный, аду. вакаційный. 
Канитель, Г золотА або срйбна нйтка. 

Тянуть—, воловбдыты, марнувАты часъ. 
Канифасъ, га. дыма (матерія). 
Канифолить, ѵ. натырАты калыфбнійею. 
Канифоль, і. жыныця; (іцо вшарсна зъ 

шпъишару) калыфбнія. С. У. 
Канонада, \\ бомбувАння, канонада. 
Кононеръ, ш. гармАнп. 
Кантъ, га. оборбтычъ. Соси. п. лямйвка. 

бёригъ; || пйсня хвАдьна. 
Канунъ, га. псреддёнь. На канунѣ, въ 

переддёнь, на порсдбдни. —базара, нид- 
тбржя. —Рождества Христова. багАтый вё- 
чнръ, багАта кутя. —новаго года, щёдрый 
вёчиръ, мслйнкы. — крещенія, голбдна кутя. 
Канура, Г. будка, халабудка: || * цюнка 

(невеличке помешкання). Iпасты, зныкгы. 
Кануть, ѵ. крАпнуты; |і нотонуты, про- 
Канцѳляристъ, ш. канцелярыста. 
Канцелярія, Г. пысАрня, канцелярія. 
Канцелярскій, аду. канцелйрськый. -кое 

сѣмя, ком. червёць. Соссиз. 
Канюкъ, га. пт. кАня. 8ігіх зс>рз. 
Капаніе, п. крапання; капйжъ. Учащен¬ 

ное—, капотйння. 
Капать, -пнуть, ѵ. крАиаты, крАпнуты, 

накрапаты. Капать учащенно, капотйты. 
Капелла, 1. капёлія; || каплыця. 
Капелька, Г. крАпелька. 
Капнлярность, Г. скраплывпсть. 
Капилярный. аду. скраплывый. 
Капиталистъ, т. капиталиста. д<ка. 
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Казенный, яд). скарбовый. На— счетъ, 
урядбвымъ кбштомъ. 
Казисто. а(1ѵ. показнб. 
Казистый, я(1). показный. 
Казна, Г. скарбъ; || кбса, скарбныця; | въ 

вогнсибльній брёни мйсце, де кладё ся на- 
бёйп. Государственная—, державный скарбъ. 
Общественная — , громбдзькый скарбъ. 
Казначей, ш. скарбнйкъ, скарбнвнычый. 
Казначейство, п. державный скарбъ; 

скарбйвня. 
Казначейша, Г. жйнка скарбивніічого. 
Казначея, Г. манастырська кбспрка. 
Казнить, ѵ. стрбчуваты, -тыты; на гбрло 

карбты, стынАты ‘-ся, мучытысь, варбтысь. 
Казнохранилище, п. скарбивнііця, скар¬ 

бйвня. 
Казнь, Г. кбра, скарбння. Смертная—, 

стрбта, кбра смертёльна. кбра на гбрю. 
Освободить отъ смертной казни, гбрломъ 
дарѵвбты. 
Кавовой, ш. показный. 
Казусъ, т. окбзія, нрыгбда. 
Кайма, Г. крбйка, окрбйка; лимйвка, 

облямйвка. 
Каймить, ѵ. лямувйты, обвбдыты. 
Какаду, т. пт. какаду, бйіа папуга. 

РвіШсиз сгівМиз. 
Каково, ябу. якъ; || ачъ! чы-бб! Каково 

вамъ живется? якъ вамъ ведё ся? Каково 
мнѣ это слышать! якъ иріікро менй се чуты. 
Каковъ, ргоп. якый, що за. Каковъ онъ? 

якъ винъ ся мбйѳ? Каково это вино? чы 
дббро се вынб? Каковъ молодецъ! отб птахъ! 
Какой, ргоп. якый. —то, якыйсь. —ни- 

будъ, абы-якый, денёякый. Какой ширины, 

длины, величины, якъ за гаырбкый, зав- 
шйркы; задбвгый, завдбвжкы; за велыкый, 
завбйльшкы. А это какой-же? а хибб се 
якйй? Руд. И. 80. [гісагіа тагііігаа. 
Какорва, У. росл. марана, ромбнъ. Маѣ- 
Какъ, ягіѵ. якъ; || якъ, колй. —то, йкось. 

—бишь, якъ пакъ, —будто, ненбче, нйбы. 
—бы, мовъ, ийбы. Какъ бы не танъ, алё, 
алежъ бо, та-6б, якый мудрый! —видно, 
звбты, мббутъ. —вдругъ, ажъ-оеь, колы це. 
—должно, якъ слйдь, якъ трёба, якъ гбже. 
—же, а йкь-жо. —нарочно, якъ на тё. 
—нибудь, якймъ будь способомъ, абй-якъ. 
—попало, абй-якъ. —придется, до чбго 
дійде ся. —нибудь, (выпадкомъ) бувб. — 
скоро, скбро, скбро тйдькы. —такъ, якймъ 
рббомъ? якъ то? Такъ—, позайкъ, колы. 
Какъ-то, йкось; | якъ ось, а влбсне, на- 
прыкладъ, а сбме. Кое-какъ, йко-тбко; абй- 
якъ. Не какъ, здайё ся. Какъ есть, цил- 

ГГС«**-МАІОР. 

кбмъ, збвсимъ. —угодно, про мёне, якъ 
хбчете. —много, якбго багбто. [вйразъ. 
Каламбуръ, ш. прйкладка, двузнбчный 
Каламѳнокъ, ш. каламбйка (матёрая 

вовняна) 
Каланча, Г. вёжа, ббшта, дзвинеыця. 
Калачъ, ш. калбчъ. Лежать свернувшись 

калачикомъ, вёрчыка лежбты. Тертый —, 

бьітый жакъ. [смбження; сушеная. 
Каленіе, п. розникбння; || гартувбаня;| 
Каленый, аф. розпёченый; || гартбва- 

ный; || смбжоный, сушеный. 
Календарь, ш. календбръ. 
Калнберъ, ш. рбзмнръ. 
Калильный, а^. гартовнйй. 
Калина, Г. росл. калина. ѴіЬигпиш 

Ориіиз. Ь. 
Калита, Г. торбынка; гамбит.. 
Калитка. Г. хвйртка. 
Калить, ѵ. розпикбты; || гартувбты; Ц 

смйжыты; сушйты. 
Каллиграфія, Г. краснбпысъ. 
Калкуній. «(1). индйчый. 
Калкунка. Г. индйчка. 
Калкунъ. ш. индйкъ. 
Калмыкъ, ш. комлйкъ. 
Калмыцкій, а(1]. комлйцькый. 
Калориметръ, ш. тепломйръ. 
Калуга, Г калібжа. 
Калужница, У. росл. калЖжныця, ла- 

тбття. СаІіЬа раіизіга. Ь. [тііа ѵиі^агиз. 
Калуферъ, ш. росл. канупнръ. Наіза- 
Калъ, т. калъ, гній, нёчысть, вймитъ. 
Кальцинація. Г. звбпнення. 
Кальцинировать, ѵ. звбпныты. 
Кальцій, ш. вапнёць, вбпень. 
Калыцикъ, ш. гартивныкъ. 
Калѣка, с. калика. 
Калѣчить, ѵ. калйчыты. 
Калѣчный, аф. нокалйченый, калйку- 

куватый, недолУжный. 
Каляканье, п. базйкання. 
Калякать, ѵ. базйкаты. 
Каляки. тпрі. базйкання, балйсы, лйсы. 
Камбала, Г. кАмбула, одноббчка. Ріеѵ- 

гопесіеа. 
Камедь, У. кгума. Оитші. Вишневая—, 

кглей. [мйсце. 
Камѳжникъ. ш. камъяныще, каменысте 
Камелекъ, ш. комннбкъ. С. У. 
Камелина. У. росл. рыжій. Сашеііпа. 
Камѳника. У. дыв. Костеника. 
Каменистость. У. каменАстиеть, каме- 

ныстистъ. [яыстый. 
Каменистый, аф. каменАстый, каме- 

Камѳніѳ. п. камйнвя. 
іі 
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Карманный, »<1.і. кешонькбвый. -ныя 
деньги, лохипвА копійка. 
Карманъ, ш. кегаёня. Положить, спря¬ 

тать въ—, узйты въ кёшевю. Шарить въ 
-махъ, нышпорыты по кешёняхъ.5,1 Набить —, 

напхАты кешёню, вбьітысь у грбшы. * У 
него— пустъ, жидокъ, йому въ кешённ вй- 
теръ гудё. * У него тугъ карманъ, у йбго 
мицьнА кепіёня. * Это ему вскочитъ въ , 

се йому влйзѳ въ копійку. С. У. се йіім? 
багАто кбштуватыме. * Держи карманъ! на- 
отавлйй кешёню! * Бить по -ну, зм^шуваты 
на выдАткы. Это мнѣ не по -ну, се для мене 
задброго. 
Карманщикъ, ш. кешённмкъ. [новый. 
Карминный. а<у кармазынбвыб, бакА- 
Карминъ, ш. кармазинъ, баканъ. 
Карнавалъ, ш. карнавАль, зАпусгь, пу¬ 

щав ня. 
Карнизъ, ш. залймъ. М. Нр. 244. 
Карповый, о<Ц. кброіювый. 
Карпъ, ш.рыба, кбропъ. Сургіпивсагріо. 
Карре, п. батАва, батона. 
Карта. Г. кАрта. Не фигурная—, (почы- 

наючы зь девъяяткы) фбстка, звычАйна 
карта. Колода картъ, тАлія. Не вся колода 
картъ, непбвна тАлія. Играть въ -ты, гу- 
ляты, грАты въ карты. Сдавать -ты, да- 
вАты карты. Тасовать -ты, талируваты въ 
кАртахъ,ыишАты кАрты. Географическая—, 
мАпа. 
Картавить, ѵ. гаркавыты. 
Картавость, Г. гаркАнка. [гаркАведь. 
Картавый, абр гаркАвыЙ; т. гаркТша. 
Картежникъ, ш. картныкъ, картйръ. 
Картежница, Г. кАртныця. картйрка. 
Картежничать, ѵ. картныкувАты, у кАр- 

ты вкыдАтысь. 
Картежный, абр картАрсъкый. 
Картежъ, ш. карта рство. 
Картечь, Г. картёча. 
Картина, і. ббразъ: маловАнна, иалю- 

нокъ. —туманная, ббразъ туманный. 
Картинка. Г. малюнокъ, образбкъ, кѴн- 

штыкъ. 

Картинно, абѵ. мальовнычо; образбво. 
Картинность. Г. мальовнычисть, мальбв- 

ннсть. [збвый. 
Картинный, абр мальовнычый. обра- 
Картишкн, Г. кАрточкы. 
Картонный, нб^. тект^рный. 
Картонъ, т. тектура. 
Картофелина. Г. картонлына. 
Картофель. Г. бараббля. С. Щ. земльовыП 

бнбъ; картбпля. Зоіапиш іиЪегиаиш. Ь. — въ 
мундирахъ, нел^дленн бараббли. Ч. V. 653. 

Картофельный, а^. бараббляный, кар- 
тонляпый. -ное пюре, колбчени бараббли. 
Карточка Г. кАрточка; || везитбва кАртка. 
Карточный, аб]. кАртовый. 
Картузъ, т. пАчка; || кагакётъ. 
Карусель, Г. рёлн, крутилка. 
Карша, Г. корчй. С. У. 
Каршевникъ, т. корчй. С. У. 
Карьеръ, т. зАвидъ, зАводы. Въ—, нав- 

зАводы. Бѣжать въ—, бйгты зъ копыта. 
Каряка. с. розкаряка. 
Карячнть, ѵ. розкарйчуваіы; ч-ся, роз- 

карячуватысь; | оиынАтысь. 
Касаніе, ш. торкАнвя, доторкАння, до- 

тыкАння, черкании. 
Касательно, абѵ. дотычно (чок>), що до. 
Касательный. а<|^. дотычный.-ная линія, 

дотйчна линія. [тяпіся еіс. 
Касатикъ, ш. росл. пйввыкы Лгів рег- 
Касаться, -снуться. ѵ. тор к Аты сь, -кну- 

тысь, дотыкАтысь. дитквутысь; тйчытысь, 
черкАты: || займАты, -няты, чииАты, заче- 
пыты. Что касается меня, якъ на мёне, 
якъ про мёне. Это дѣло мало меня насается, 
ся ричъ мАло монё обхбдыть. 
Каска. Г. шышакъ, шелбмъ. 
Каскадъ, ш. каскАда, водоснАдъ. 
Касса, Г. каса; || друк. кАшта С. Ж. 

Вспомогательная, сберегательная, ссудная—, 
заиомбгова, щадныча, позычкбва каса. 
Кассировать, ѵ касувАты. 
Кассиръ, т. кАсиръ. 
Кастаньѳтки Грі. брАзкиткы. 
Кастелянша, Г. кастелйнша. 
Касторовое масло, блій рыцыновый. 
Кастраторъ. ш. вадашалъ. Ма. 176, 

холощій. 
Кастратъ, т. вал Ахъ, халаштАвъ. 
Кастрюля, Г. рбндель, мйдныця. 
Катавасія. Г. дер ков ня [спйвы на два 

хоры; || бума, гармыдеръ. [ёстръ. 
Каталогъ, т. катальбкгъ, спысъ, ре- 
Катальный, яб^. валькивный. —станокъ, 

валькпвныця, мАкголь. 
Катаніе, п. катАння; снускАнвя (съ іо- 

рй на дилъ); кбвзання (по моду/; ІІ (хі/стя 
рублемъ) тачАння, качАння; (макілъомъ) 
макглювАння. 
Катаракта, Г. полуда. С. У. 
Катать, ѵ. котыты, точыты; || возыты; || 

розплАщуваты (металъ тд-що); || (хі/стя) 
тачАты. И. П. 1. 7. качАты; (макшомз) 
макглювАты; |{ быты, карАты. |!-ся на конь¬ 
кахъ, кбвзатысь на лыжвахъ. -ся со смѣху, 
смштысь, ажъ въ ббкы брАтысь. 
Катафалкъ, т. катафалькъ. 
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Капиталъ, т. капитАлъ, грошвА, грбшы. 
Основной — , стовиъ, Йсте. Наличный—, го- 
товйна, готйвка.готовйкъ. 
Капитальный, яё,). капитАловый; || ка¬ 

питальный, голокный. 
Капитанъ, ш. копытАнъ. Ілйтеры. 
Капитель, Г. рбзстрохъ || друк. тытульнн 
Капитонъ, т. видлбга; капа, кббка. 

богорбдыця; (у ченцйвъ) кАптуръ. 
Капище, и. божныця. 
Капканъ, ш. самолбвъ, ступйця, лабёты; 

(нѵдрибни з&ирята) хАпка, л Айка, пАстка. 
(на птахи) сяіьцё. 
Каплоухій, аё^. клаповУхый. 

. Каплунить, ѵ. каікфінты. 
Каплунъ, ш. каплунъ. 
Каплюжка. с. иійкъ, піячка. 
Каплюжникъ. ш. піякъ. 
Каплюжннца. Г. піячка. [водѣ, скалка. 
Капля, і. крАпдя, цйта. Капля жира на 
Капризникъ, пі. вередУнъ, вередій. 

прыверёдныкъ, вередныкъ; выгАдько пе- 
ребёндя. 
Капризница, 1'. вереду ха, вередныця. 

прыверёдныця, выгАдныпя. 
Капризничать, ѵ. вередувАты. вы г Ад у- 

ваты, вытребёнькуваты, кгёдзатысь; хыме- 
рувАты, перебендювАты. [бенькувйтый. 
Капризный, асЦ. вередлывый, вытрѳ- 
Каприэъ, ш. вередувАння, вёреды,прым- 

ха, прыверёда, вытинка, вытребёнькы. 
Каприфолій, і. рос л. козольістъ. Саргі- 

іоііиш. 
Капуста, Г росл. капуста. Вгакзіса оіе- 

гасеа. Ь. —цвѣтная, кучерйва капуста, цви- 
тУха; (молода щобъ садйты) росАда; (безъ 
качана) голенАта капуста. 
Капустникъ, т. ком. кап^сныкъ, би- 

лыкъ. Рогів Ъговвісае. [капУстысько. 
Капустный. а<у. калустйвый; —поле, 
Капутъ, ш. капотъ, кинёць, край. 
Капуцинъ, т. капуцинъ (чернёнъ); | 

росл. красбля. Теисгіит ган^ив. || эоол. 
рядъ мАвпы АмерыкАнськойп. 
Кара. (. кАра. [олынАтысь. 
Карабкаться, ѵ. дрАбатыеь, адырАтысь, 
Каравай, ш. округлый хлибъ жытній; | 

кружокъ (сиру то що); | лшенйшна бАбка 
на ййцяхъ и молоцй. С. У. 
Караванный, аё). каравАновый. 
Караванщикъ, га. каравАнныкъ. 
Караванъ, ш. каравАна, валка. 
Карагянъ. ш. каракгАнъ, стеиовый лысъ. 
Карагатка, Г. зоо.і. червбва кАчка. Апав 

гиіііа. 
Караковый, а4). кАрыа, карогнидый. 

Каракуля, [. крывуляка, крывё й нызькё 
дёрево; || крывуля. карлючка; рі. базграны- 
на. -ми писать, бАзграты, иысАты криву¬ 
лями. 
Каракуль, т. омутокъ. [оливця). 
Карандашикъ, т. оливцё, оловёць (р. 
Карандашный, яё.і. оливцёвый. 
Карандашъ, ш. оловёць (&. оливцгі). 
Караніѳ, п. карАиня. 
Карантинъ, га. карантынъ. 
Карапузикъ, ш. куцАнъ, кардУнель; 

(про биты) опёцьокъ, котыгорбшокъ; || эоол. 
кгатунокъ хрущА. Нівіег. 
Карастѳль, ш. пт. деркАчъ. Раііив сгеі. 
Карась, ш. рыба. карАсь. Сургіпив 

С&ГЯ88Ш9. 
Каратель, ш карАтель. С. У. 
Карательннца, Г. карАіелька. С. У. 
Карательный, яёу кАрный; -ныя мѣры, 

кАрвисть. Н. 152. 
Карать, ѵ. карАты. 
Караулить, ѵ. вартувАты, стерсгты, бе- 

регтй; пыльнувАты; | чатувАты. 
Караулка, і. сторожка. 
Караулъ, ш. сторбжа, вАрта, стійка. 

Вступать на—, стАты на вАрту. Стоять на—, 
буты на варти, на стійцп: ( вартувАты. 
Караулъ! ратуйте! прбби! кгвалтъ! Кричать: 

караулъ!" прбби благАты, ..ратуйте" кры- 
чАты. Начальникъ -ла, вартивнычый. 
Караульный, нёд. нартовый. 
Караульщикъ, ш. вартивныкъ, стій- 

чыкъ. 3. Ю. Р. I. 135. 
Карачунъ, ш. капутъ, кинёць, смерть. 
Карбункулъ, ш. йскрыкъ, карбункулъ 

(камиш> дорогий) СагЬипсиІив: || мед. кар¬ 
бункулъ. [сеіив. 
Карбышъ, ш. эоо.і. хомъАкъ. Моя сгі- 

Каргаль, ш. пт. цАранка, чырйнка. 
Апяв Інёогін. 
Карда. Г. чесАлка, гребло. Ікочъ. 
Карета, і. берлйнъ, каруца, рыдвАнъ: 
Каретникъ, ш. колнсныкъ, стёльмахъ; 

возйвня. 
Каретный, аё.і. берлйновый, рвдвАно- 

вый. —сарай, шбпа. 
Карикатура, і. потвбра, крывунда. 
Карканье, и. крАканпя, крУкання. 
Каркать, -кнуть, ѵ. крАкаты, -кнуты, 

крУкаты, -кнуты, кАвкаты, -кнуты, грУяты. 
Каркашунъ, ш. росл. фылійныкъ. Агів- 

іоІосЪіа Сіетаіів. Ь. 
Каркинъ. пі. мед. ракъ (хордСа). 
Карликъ, га. мАлыкъ, куцАнъ, куцАкъ. 

Карлица, І. мАлыця. 
Карло, т. мАлыкъ, куцАнъ. 
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Квитанція. Г. квытъ, квытокъ, рёце- 
пысъ. 
Квитаться, ѵ. квытувйтысь. 
Квитъ. ІИ. КВИТЪ, ПЛ&ТНІ. 
Кегля. Г. краглн, скракбль. [досніасіез. 
Кедровка, 1. пт. крячка. Согѵиз саг- 
Кедровый, асу. кудрёвый, кедровый. 
Кедръ, іи. росл. кодеръ, кедръ. Ріпик 

сесігив. 
Келарннца. кѳларня. 1. сшіжйрня. 
Келарство, п. шафАрство (въ монп- 

стырахв). 
Келарь, ш. келарь, шафаръ. 
Келейникъ, ш. слыиакъ. С. 3. 
Келейно. н(1ѵ. пбтай, на еамотй, ныш- 

коыъ, тайёыно. 
Келейный, му. келійный; І| потайёмный. 
Келья, Г кёдіч. 
Кеньга. Г. кёндя. [сегеЫіиш. 
Кервель, ш росл. терсбуля. Зсапбіх 
Керкать. ѵ. кгіркаты, кирчАты, 
Керосинка. Г. п^шка на гасъ, петрбль. 
Керосинъ, іи. гасъ. 
Кефаль, IV рыба, лобань, лобАсъ. Мядеі. 
Кибитка. Г. кибйтка, кгатунокъ палуб- 

чйстойи брычкы або сАней; !| намётъ у ко- 
човыкйвъ, халабУда. 
Кивать, -внуть. ѵ: кывАты, -ннуты, хы- 

тАты, -тнуш. 
Киверъ, т. наткётъ. 
Кивокъ, ш. кывъ. 
Кивотъ, т. ковчегъ; || божныцн. 
Кидальщикъ, ш. кыдАльныкъ 
Киданіе, п. кыдання. 
Кидать, кинуть, ѵ. кыдаты, кинуты, 

четАты, -тнёты; || кыдаты, лышАты, -шыты; 
занехАюваты, -йиты. || илодыты, выплодыты 
(про зеирята) ||-ся, кыдатысь, кынутысь; 
четАтысь || видскАкуваты; || уганятысь за 
чымъ. -нуть -ся на кого, метн^тысь, удА- 
рыты на кого. 

Кидкій, асу. кыдкый; || швыдкый, жвА- 
вый, мотбрный; || хтывый, лАсый. 
Кизилевый, асу. дерновый. *вая настой¬ 

ка, деренйвка. 

Кизиль, ш.росл. дёренъ. Согпиз таз. Ь. 
Кикимора, і. марА, нрочвАра. 
Кила. (. гыл;і. 81егта; || кгѣія, моркгуля 

(па дёреви). 
Киль, т. трахъ. 
Кимвалъ, т цымбалы. 
Кинжалъ, т чынгйлъ, кынджйлъ. 
Киноварный, я<у. нпнббровый. 
Киноварь, т. цннббра. СіппнЬагіз. 
Киновія. І. манастыръ; || брАцтво. 
Кипа. Г. пака, нАчка. 

Кипарисный, асі^. цыпрысовый. 
Кипарисъ, т. росл. цыпрысъ. Сиргезив 

аетрегзѵігепв. 
Кипень. т. окрйпъ, варъ; І| жерелб. 
Кипоносъ, т. пачкАръ. 
Кипрей, т. росл. плакунъ. ЕоііоЪіит 

апдивШоИиш. Ь. 
Кипучесть, Г. кыігьячисть. С. У. 
Кипучій, »(!,). кыпъйчый. С. У.; || шу¬ 

мливый. V 
Кипѣлка. Г. ваинб гашёне. 
Кипѣніе, и. кыпйнвя; || шумувАннн. 
Кипѣть, ѵ. кыийты; шумувіты; (про 

иапид) мусувАты; || коыашытысь. 
Кипятильникъ, т. чав^нъ, казАнъ. 
Кипятить, ѵ. грйты; (молоко) тоийты, 

прАжыты, пАрыты; '•-ся. грйтысь; I запаля- 

тысь, кыийты. 
Кипятокъ, іп. укрипъ, варъ, кипень. 

Кираса, Г. пАнцеръ. 
Кирасирскій, аіід. панцёрнмй. 
Кирасиръ, ш. пандёрныкъ. 
Кирка, Г. копаныця, мотыка; оскАрдъ. 
Кирка, Г кырха. цёрква йевангелыдька. 
Киразонъ. т. росл. фылійныкъ. Агівіо- 

ІоІесЬіа сіешаііііз. I,. 
Кирпичикъ, т. цеглынка. 
Кирпичина, і. цеглына. 
Кирпичникъ, т. цеглйръ. 
Кирпичный, а<у. цеглбвый, цегёльныи. 

— заводъ, цегёльня. —цвѣтъ, цегловый. 

цеглйстый кбіиръ. С. У. 
Кирпичъ, т. цёгла; (перепалена) За¬ 

лизнякъ: (недопам-на) неябпалъ; (необпа- 
лсна) сырёць; (зъ пёчы) печына; (зъ гною) 
кизякъ; (зъ глины и соломы) лыхиачъ. 
Затвердѣть, какъ кирпичъ, зацеглйты. 

Киса, і кысА, кашп^къ. 
Кисейный. а<у. сериАнковый. 
Кисель, т. кысйль. —изъ бузины. У" 

зынныкь. — изъ грушъ, грушивныкъ —изъ 
яблокъ, кисылыця. Овсяной—, журъ. - кор* 

сной, морськё сёрце 
Кисельный, ^<1.і. кысилёвый. 
Кисетъ, т. гамАнъ, кысёгь. 
Кисея, (. серпАнокъ. 
Киска. (. кыцька. 
Кислить, ѵ. кыслйты, квйсыты- 
Кислица, і. росл. щав?хъ. Охай» а 

іозеііа. іі. 
Кисличный, ай), щавлёвый. 
Кисло, ибѵ. квАсно, кисло. 
Кисловато, абѵ. кыслйво. 
Кисловатость, І. кыслівисть. 
Кисловатый, абу. кыслявый. 
Кислородный, аб). кысённый. 
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Категорія, (. категбрія; | выддилъ; гуртъ. 
Принадлежать къ какой категоріи, налёжаты 
до якбго И'рту. 
Катеръ, ш. байдАкъ. 
Катяполе, п. росл. перекотыпбде. Сур- 

аорЬіІн рапісиМн Ьеб. 
Катить, ѵ. котыты, точйты; || ййхаты; 

•ся, котытысь, точытысь; || текты, плыяуты. 
Каткій «у. котючый. 
Каткость, Г котючисть. 
Катокъ, т. налет.; || мйкгодь; || валь- 

кивныця, качАлка; |) грудобій (розбива 
ты грудки); || кбвзалка. 
Католикъ, п). кателыкъ. 
Католическій, асу. кательщъкый. 
Католичество, п. кателйцтво. 
Католичка, Г катсльічка. 
Каторга, Г кАтарга, кгалёра; || тяжкё и 

емутнё жыття. [нывъ. 
Каторжникъ, га. кАтаржныкъ, кгалёр- 
Каторжный. асіі. кАтаржный; || дУже 

трудной, важный. [Іогія. Ь. 
Катръ, га. росл. серпъ. ЙеггяМа (іпс- 
Катушка. І. цйвка, митныця, нокоть- 

бльце. 
Катышъ, га. гАлька. 
Каурка, Г. булАнко. 
Каурный, ясу. буланый. 
Кафтанъ, ш. каптанъ, жупАнъ. 
Качалка, Г. колы ска; || нбшн. 
Качаніе, іи. хытАння, гбйдання, вй- 

хання, колысАння, вагАння; || иомнувАння, 
качАння. 
Качать, ѵ. колысАты, кіілывАтьі, гойдА- 

ты; || хытАты, вагАты; || помпувАты (воду); 
{-ся, гойдАтысь, вйхатысь, телнпАтысь мо- 
тАтысь, мотлятысь. Качаться на доскѣ ми 
бревнѣ, у перевАгы грАты. 
Качель. (. орёля, гбйдалка, рёли, 
Качественный, асу. прыкмёгный 
Качество, п. прыкмёта, влАснисть, вла- 

стйвисть; вдАча; Акисть, яковисть. 
Качка, Г. хытАння, колыхАння. 
Качкій, асу. хыткый, хыбкый, хысткый. 
Качкость, Г хыткисть, хыбкнсть, хы- 

сткисть. Іхытніты; колыхнѴты. 
Качнуть, ѵ. хытн^ты, схытнУты, ио- 
Качокъ. га. иохытъ. 
Каша, Г. каша; || розгардіяшъ, гармы- 

деръ; || рос.1. деревій, кривАвныкъ. АсЬШеа 
тіІІнГоІіиш. I. Жидкая пшенная—, ку- 
лйшъ. Густая пшенная — , логАза. Пшенная, 

гречневаяпшонйна, гречАна кАша. — ку¬ 
курузная—, мамалйкга. 

Кашеварка, Г. кашовАрка. 
Кашеваръ, т. кашовАръ. 

Кашель, га. кАшиль. 
Кашемировый, ясу. катмырськый. 
Кашемиръ, т. Кашмиръ. 
Кашица. Г. кулёшыкъ (ридка). 
Кашка, Г. кАіпка; || росл. конюшьіва. 

ТгіГоІіит ргаіепзе. Ь. 
Кашляніе, п. кАшляння; (грудн.) бу- 

хыкання; (сух.) кахыкання [хнкаты. 
Кашлять, ѵ. кАшляты, бухикаты, ка- 
Кашннкъ, га. кашныкъ, гбрщыкъ видъ 

кАпіы; Іі капіолюбъ, охбчый до каши; || * 
дытына. 
Кашный. асу. кАшаный. 
Каштановый, каштановый. Ііапея. 
Каштанъ, га . ]юсл. каштАнъ. Еидизсов- 
Кащей, га. кистАкъ. худый якъ кнс- 

тАкъ; || байошна истбта въ російськ. каз¬ 
нахъ. [ця. 
Кающійся, га. покутныкъ; | !. нокітны- 
Каяться. ѵ. кАятысь, покутуваты. Іббна. 
Каѳедра, Г. катёдра; || казальныпя, ам- 
Каеедральный, асі). катедрАльный. - со¬ 

боръ, катёдра. [ній. 
Каѳолическій, я<у. повсюдный, всесвйт- 
Квадратный, ай], квадратбвый. 
Квадратъ, тп. квадпАть; (на шахив- 

ныци) вйчко. 
Кваканіе, п. к^мання, кректАння. 
Квакать, ѵ кіматы, крсктАты. 
Квакушка. Г. крякуша (жаба); || кряч- 

ка (качка). [(війска) 
Квартира. Г кватёра, стАнція; || стАція 
Квартирмейстеръ, га. станпвсычый. 
Квартированіе, п кватерування; || стА¬ 

ція (вгйська). (ты. 
Квартировать, ѵ. кватерувАты, мёшка- 
Кварцовый, »<у. кварцбвый. 
Кварцъ, га. кварцъ. 
Квасить, ѵ. квАсыты. 
Квасной, ясу. квасный, квасовый. 
Квасцоватый. псу. галуновАтый. 
Квасцовый, ясу. галунбвый. —камень, 

галунякъ. —земля, галінка. 
Квасцы, трі. гал^въ. Аіитев. Нама¬ 

чивать въ растворѣ квасцовъ. галѴныты. за- 

гал^нюваты 
Квасъ, га. квасъ; (що зл х.шба) сы- 

ривёць, (що въ пому шмоч. нблука) нй- 
спа. С. У. || рі. г^ща, зъ сыривцю; куш- 
нйрськый квасъ. 
Кваша. Г. запАра, опАра. [стоит- 
Квашенникъ. га. вйко’на диж? зътй- 
Квашня, Г. дижА. [горй. 
Кверху, ясіѵ. (куди) у гбру; (якъ) до 
Квершлагъ, га. трн. поперечный хпд- 

ныкъ. 
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Клевъ, ш. жАбуръ, жабурыння; [| гуль- 
тАйство. погАнци. С. У. [поЫез. 
Кленъ, п». росл. кленъ. Асег ріаіа- 
Клепало, п. кала і Ало. 
Клепать, ѵ. глепбты, забываты; || -пать 

на кого, плескАты на кого, обмовлйты, об- 
брйхуваты. 
Клёпка, і. клепания; || клёпка. 
Клестъ, га. клестовка, і. пт. крыво- 

нйсъ. Ьохіа сигѵігозіга 
Клешня, І. клешня. СЬеІа. 
Клещакъ, ш. ком. щыпавка, РогПсиІя. 
Клещевина, Г. росл. рай-дёрево. Ш- 

сіпиз соттипіз. Ь. [ногый. 
Клещеногій, а<Ц. клышонбгый, чевер- 
Клещи, т. клищй, обцёнькы; (деревни) 

лёщата; || клпщй хомутбвп. 
Клещннецъ, га. росл. кбзича бородА. 

Агиш шасиіаіиш. I,. 
Клещъ, тп. клнщъ. Асогиз гебіѵіѵиз. Ь. 
Кликаніе, п. клыкання, гукАння. 
Кликать, -кнуть, ѵ. клыкання, гукАты. 
Кликаться, ѵ. перегонуватысь. 
Кликуша, Г. крыклывмця, прычынна. 
Кливъ, ш. поклыкъ, гукъ. 
Климатъ, га. пидсбння, пиднёбъя. 
Клинить, ѵ. клынцювАты; || илишйты. 

заплйтуваты [плншка: || лйзко. 
Клинокъ, ш. клынёць, клынбкъ, зА- 
Клинообразный, а «у. клынчАтый, клы- 

нАтыЙ. 
Клинъ, га. клынъ; (зализн.) гдобА; (въ 

бдижи) косйкъ. Забыть -няни, заклынцю- 
вАты. 
Клирикъ, га. духовный. 
Клиросъ, га. крылась. 
Клиръ, ш. духовенство. 
Клистиръ, ш.леваіыва. (Сіііог. 
Клиторъ, га. Семёнъ, семёныкъ, кАчка. 
Кличанинъ. ш гучбкъ, клыкачъ. 
Кличка. (. прыкладка; прйзвпще. 
Кличъ, га. поклыкъ. 
Клобукъ, ш. катеръ. Ч. II. 604. 
Клокотаніе, п. клокотъ, га. клеко- 

тйння, клёкитъ, булькотйння. [лолотйты. 
Клокотать, ѵ. клекотйты, булькотйты, 
Клокъ, га. пукъ; жмутъ; (ѳолосся) чубъ;) 

шматбкъ, клАпоть. 
Клонить, ѵ. хылйты, похылйты, схы- 

лйты; гнуты. День -тся къ вечеру, вёчиръ 
надхбдыть. Къ чему это клонится? до чбго 
се йде сяѴ [гоіорішз сгізіа раііі. 
Клопецъ. ш. росл. бубовныкъ. Аіосіо- 
Клоповый, аіід. блощычый. 
КАоповннкъ, ш./юсл. багнб, болбтныкъ. 

Ьесгат раіизіге. Ь. 

► ~ 

Клопъ, т ком. блощыця. Сішех. Без¬ 

крылый древесный—, ковАлыкъ, РѵггЬосогіз 
аріегиз Ь. 
Клотъ, га. гАлька (на вюпряку). 
Клохтаніе, п. квоктАння. 
Клохтать, ѵ. квоктаты. 
Клохтунья, Г. квочка. [клАптыкь. 
Клочѳкъ. ш. нучбкъ, жмУтыкъ, чуббкъ, 
Клубить, ѵ. клуботАты, клубочйіы; І'-ся, 

клуббчытысь, клубувАты, кужёлытысь, вй- 
хорытысь. [^огіа соШпа Ьогіегвів. Ь. 
Клубника, Г полунйця, полуныцн. Кга- 
Клубннковка. Г полуныцивка^надыека,) 
Клубничникъ, га. нодупышныкъ. 
Клубничный, ас^. иолуньіцевый. 
Клубокъ, іи. клуббкъ. Ч. I. 237. 
Клубъ, іп. клуббкъ; || кдюбъ. 
Клуша (. пт. гАлка. Согѵиз пгапе- 

сіиіа; || квочка. 
Клы, трі. йклы; || остроты (упиѳнпвъ). 
Клыкастый, нё). иклыстый, иклАотыЙ. 
Клыкъ, ш. йкла. 
Клѣтка, І. клйтка; (на домбви пмахы) - 

кбйець, куча; (на тканъти) кАртка, карта. 
Клѣтчатка. Г. плива 'Геіа сеііиіоза. С. 

У. —подкожная, пиздря. 
Клѣтчатый, мір вартАтыЙ, кратчАтый. 
Клѣть, Г. комбра, хйжка. 
Клювъ, га. дзюбъ. Козігипі аѵіиш. 
Клюка, Г. кбстуръ; || три. бжогъ. 
Клюква, Г. росл. журавына. Ѵассіпісига 

охусоссоз. Ь. 
Ключевой, мід. ключовый, видъ ключА; | 

крынышный, джѳрёловый, джерёльный. Клю¬ 

чевая вода, крынышна водА. Ч. V. 386. 
Ключица, У. анат. дужка. пёрспелъ. 

Сіаѵісиіа. (клюшныко. 
Ключникъ, ш. шафАръ. Ч. Ш. 330. 
Ключница, Г. шафАрка. Ч. V. 237, 

клюшныця. [вувАтн. 
Ключничать, ѵ. шафарувАгы. клюшны- 
Ключъ , га. ключъ; || джерёлб. жерелб; 

жывёць. Бить -чомъ, джерёломъ бьіты. Ч. 
V. 231, джерёдыты. Кипѣть -чомъ, клеко- 
тйты. Богатый -ми, джерёлыстый. 
Клякса, У. жыдъ, пляма зъ атрАменту 

на папёри. 
Клянчить, ѵ. канючьлы. цыгАныты. 
Кляпѳцъ. ш. лАнка. [щевсъкыі*)- 
Кляпикъ. ш. кнытгь, кныпёпь (нижъ 
Кляпцы, шрі. лабёты, ступйця. По¬ 

пасться въ—, попАстысь въ лабёты. 
Кляпъ, га. зАтычка; |І цурка || поперёчкз 

на вйлахъ або на рАтыци. Кляпъ тебѢ 
въ ротъ, цыть! зась! щобъ тобй зацй- 
□ыло. 
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Кислородъ, т. кысѳыь. Оху§епіиш. 
Кислость, Г. кыслисть. 
Кислота, Г. кыслисть; || хем. квасъ: 

•ты, кйслощи. Карболовая кислота, карбо¬ 
ловый квасъ. Сѣрная—, витрогбль, сир- 
чанйй квасъ. 
Кислушка, Г. кыслыця. 
Кислый, асу. кислый, квасный; || * по¬ 

нурый, невесёлый, —очень, кыслючый. * 
Выпить кислаго, д^шу ирокнАсыты. -лыя щи. 
кгат^нокъ квАсу. 
Кислятина, Г. кыслопш. 
Киснуть, кислѣть, ѵ. кыснуты, квАс- 

нуты, кыслйты, кваснйты. 
Кистень, т. обушокъ, кыстёнь. 
Кистистый, мЦ. гроныстый. 
Кисточка, Г. кытычка; пензельбкъ. 
Кисть. Г кысть (руки); || кытыця (зз 

нитокъ); || щйтка, квачъ (зз щетины обо 
38 волосу) [| пёнзель (у малярш). Вино¬ 

градная—, кгрбно Цвѣточная и плодовая—, 
кётягъ. —проса, вблотъ. —камыша, куны- 
ця. —кукурузы, иочАтокъ, кіяхъ, качАнъ. 
Кисъ-кисъ! іпіег). кыць-кыць! 
Китель, ш кйтля. 
Китовый, асу. кытоный. 
Китъ, ш. зоо л. кытъ. Сеіе. 
Кичиться, ѵ. чвйнытысь, пендючытысь, 

прындытысь. 
Кичливо, асіѵ. чванливо. [хА. 
Кичливость. Г. чвань, чванлывнсть, пы- 
Кичлнвый, асу чванлйвый, пыхАтый, 

надутый. 
Кишечный, асу. кышковый. 
Кишка, Г. вышка. Прямая к*тня выш¬ 

ка. кутныця. заднйнка. Черк. п. Двѣнад¬ 

цатиперстная —, перовалькувата кышка. 
Кишкою, ключёмъ, нызкою. 
Кишнѳцъ. ю. росл. колйндра. Согіоп- 

сіпіш ваіи гит. Ь. 
Кишѣть, ѵ. кышйты, комашытыоь. 
Кій, т. кый, кыйбкъ 
Кіота, Г. божвыкъ. С. Ш. 
Кладбище, п. кдадовыще, могылкы, гро- 

бовыще, гробкы, цвынтаръ. —еврейское, 
окбпысько. Мѣсто, гдѣ было—, иогребыще. 
Кладбищенскій, асу. кладвыщАнськый. 

цвынтарный. 
Кладень, т. п идеалы на. С. У. 
Кладовая, Г. комбра, хйжа, шпыхлнръ. 
Кладчикъ, т. кладій. 
Кладъ, т. скарбъ. 
Кладь, т. вагА, тяга. М. Пр. 47; 

клАдка; || вещ. кладь. С. У. 
Кланяться, ѵ. уклонЛтысь, -нйтысь, по- 

клйнъ давАты, дАты. Ч. IV. 261 (до ниіъ) 

колинкувАты. —другъ другу, вытАтысь. 
—чѣмъ, дарувАты що. 
Клапанъ, ш. хлыпбкъ, хлыпёць клйпка. 

Съ -ми, хлыикбваный. С. У. 
Классифицировать, ѵ. клясувАты. 
Классическій, асу. клясычный. 
Классный, «су. клясовый; || ранкговый. 
Классъ, т. кляса; || станъ, ранкгь; || рбз- 

диіъ. 
Класть, ѵ. клАсіы; || умнщйты; || пры- 

пускАгы; | валАшыты, выкладАты; стАвыты, 
мурувАты; Г; цинувАты; -ся. клАстысь; | не- 
стйсь (про куры). И слѣда ко мнѣ не 
клади, щобъ и нога твоя у мёне не булА. 

—земные поклоны, биты поклбны. —слова 
на музыку, комионувйты, укладАты ыузйку 
до сливъ, —мысли на бумагу, запьісуваты 
думкы. - на щетахъ, рахувАты, личыты. * 
Худую славу на кого—, уводить* у несдАву. 
Клеваніе, п. дзюбання, кшвАння. 
Клевать, ѵ. дзюбаты. М. Нр. 78, клю- 

ваты; | * клюкать*. Рыба совсѣмъ не клюетъ, 
рыба зовснмъ не берё ся. 
Клѳвачъ, ш. оскАрда. 
Клеверъ, т.росл. конюшына.ТгіМіиш. 
Клевета, Г нАкдепъ, обрёхы, обнбва. 
Клеветать, ѵ. обновлять*, клепАты, об- 

рйхуваты, набрйхуваты. [навбдныкъ. 
Клеветникъ, ш. обмбвця, поклёшшкъ, 
Клеветница, Г иоклёиныци. навбдныця- 
Клеветничать, ѵ. набрйхуваты. 
Клевѳцъ, ш. оыв. Клевйчъ. 
Клевретъ, ш. ирыбйчныкъ, похлйбець. 
Клевъ, т. клювйннм. 
Клѳватый, я<і). лыикый, бсручкый. 
Клеевой, ясу. клейовый, карукбвый. 
Клееніѳ, п. клёйиния. кар?чиння. 
Клеенка, і. церАта, вощанка. 
Клеенчатый, ай;. церАтовый. 
Клей, ш. клей. Столярный, рыбій—. на¬ 

рекъ. Вишневый—, кглей. 
Клейка, 1 клёйиния. [кый; глшявый. 
Клейкій, я<у. клейкий. дыпкый; держ- 
Клейкость. (. клёйкисть, лыпкисть. 
Клеильный, асу. клёйный. [ныкъ. 
Клеильщикъ, т. клеййльныкъ, кар^ч- 
Кленлыцица, Г. клеййльныця, кар$ч- 

ныця. [штемпувАння. 
Клейменіе, п. значйння, таврувАння, 
Клеймить, ѵ. клейныты, значыты, тав- 

рувАты, штемпувАты, 
Клеймо, п. клейнб, знакъ, тавро, штемпъ. 
Клейстеръ, т. клййстеръ; (зъ житныпо 

борогина) пйспа. 
Клеить, ѵ. кар$чыты, клёйиты. Раз¬ 

говоръ не клеится, мбва не мбвыть ся. 
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Ковырять, ѵ. колупёты, коішрсёты, кбр- 
паты, копысёты; || партёчыты. —въ носу, 
кбрпаты, довбёты у нбси. 
Когда, асіѵ колгі, якъ. — -нибудь. абы- 

колы. колй-нёбудь. —бы. колйбъ, якбы. 
—то, кодйсь. —же, а якъ. — еще. ще якъ. 
Коготь, ш. пёзуръ. 
Когтистый, асі). пазуристый. 
Кое-гдѣ, айѵ. дё-де, де-не-дё. 
Кое-какой, угон абы-якый. якый нёб уд ь 
Кое-какъ. а(1ѵ. абы-якъ, якъ нёбудь. 
Кое-когда, аёѵ. кольі-не-колы, дёколы. 
Кое-кто, ргоп. дёхто, хтось Кое-кого, 

дёкого, дёчый. [куды. 
Кое-куда, о<Іѵ. дёкуды. иодёкуды, абы- 
Кое-что, ргоп. дёщо, дё-яке, абы-що, 

щось; || п. дёщыця, абьіщыця. 
Кожа, 1. шкУра, шкйра; Ц шкурка, ко- 

жугабкъ, лушпёйка. Гусиная —, сироты. 
Змѣиная—, (колы вылыняйе) лынбвысько. 
Сыромятная —, сырйця, сырёць; (овеча) 
дынтвёръ; (кдзяча) козлына; (коняча) шка- 
пбвына; (зв стар&ни вивцй) старица. 
Сдирать—, билувёты. Выдѣлывать —, вы¬ 
правлять!, чыныты шкуру. 

Кожаный, асу. шкурётяннй, шкиряный. 
Кожевенный, асі]. чынбёрськый, гар- 

бёрськый. Заводъ—, гарбёрнн. -ное де¬ 
ревцо, росі. сумокъ, скёмііія. НЬиз соіі- 
пив. Ь. 

Кожевникъ, ш. чынбёръ, гар'Аръ. 
Кожевничать, ѵ. чынбарувАты, гарпа- 

рувёты. [барство. 
Кожевничество, п. чынбёрство, гар- 
Кожевничій, асі). чынбёрськый. гар- 

бёрськый. 
Кожевня, Г. гарбёрнн. 
Кожемяка, ш. кожумъяка. мнёць. 
Кожица, (. шкурка; Ц шкурка, иливка 
Кожный, аф. шкурный, иікйрный. 
Кожура, Г. шкурка, кожушёкъ. 
Кожуристый, а<у. товстокбрый. 
Кова. Г. жозё; || козлы (копіи у муля- 

ріівя). С. У. || недожынкы. 
Коаачка, І чепйга (об плузи). 
Козелъ, ш. цапъ; (вывалам.) перчъ; || 

козлына. 

Козѳльн рожки, роем. собёчи реиъяш- 
кы. Війепв Ігірагіііа Ь. 

Козельннкъ. ш. ром. ішжмо, наврё- 
тычъ. Гапасеіиш ѵиідоге. Ь. 
Козій, асі;. кбзячый, козыный. 
Козленокъ, ш. цапынё, козлё. 
Козлиный, аф. цапыный, цёповый. 
Козлиться окозлиться. ѵ. котйтысь, 

окотытысь. 

Козлы, шрі. кобыльныця, кбзлы (щѵбъ 
дрова пылнты); стёлюгы, рыштъ (у бон¬ 
даривъ). 
Козлы, Грі. персдёкъ. 
Козлятина. Г. козлына. 
Козни. 7р1. пйдступы. Строить -ни. ипд 

копуватысь (пидь кою). 
Козодой, т. пт. сплібха, дремлю га. Сар- 

гіти1$из Еигораеив. 
Козочка, Г кйзка, кйзонька. 
Коауля, Г. зоол. сёрна. Сегѵиз саргеоіиз. 
Козырнстый, а<у. багётый на свйткы, 

козырыстый. 
Козырный. ас1д. козырный. 
Козырь, ш. козырь; свитка; |і іірьппва 

(въ обовью); Ц видвёжный, лёпськый. От¬ 

крывать—, свить'іты. Вымѣнять—, вйсвн- 
тыты. Свои козыри, визъ (гра). Черва ко¬ 
зырь! чйрва свгітыть! [ты. 
Ковырять, ѵ. козырёты; || лаяты, косты- 
Козявка, Г. кузька, комёшка. 
Козьеподобный, асід. козувётый. 
Койка. Г. лйжко (высь'т на кораблАсгъ); 

I пилъ, лёва до спаннё: || тёчка. 
Кокарда, Г. квитка. 
Кокать, -кнуть, ѵ. ударёты, -рыты. 
Кокетка, 1. кокётка, прыдзыкгльбванка. 

омйзяыци, дженджурйха, зальбтныпя. 
Кокетливо. а(1ѵ. омызлыво; зальётио. 
Кокетливость. (. омйзлывисть. зальёт- 

ннсть. 
Кокетливый, асід. ирыдзыкгльёваный, 

омызлывый, дженджурыстый, зальётный. 
Кокетничать, ѵ. кокетувёты, умнзгу- 

ватысь, хызувётысь, манйрытысь. 
Кокетство, п. кокетёрія, залъоты. умыз- 

гёння. 
Коклюха, I верѳтёно. 
Коклюшъ, ш. кашлюкъ, кыгылы. 
Коконъ, ш. ёсклепъ, зёмотокъ, ёпрядь. 
Кокотать, ѵ. сокотёты, цокотёгы. 
Кокотки, шрі. щйколоткы (напальцлхв) 
Кокошить. ѵ. луидювёты, выхрыты. 
Коксовать, ѵ. иереиёлюваты землянё 

вугёлля. 
Коксунъ. т. зоол. кгатУнокъ кёчкы. 
Коксъ, ш. кёкусъ. 
Кок ушка, Г. быв. Кукушка. 

Коланѳцъ. т. черепёкъ. 
Колба, (. рыба, пискёръ. Сургіпиз М°* 

Ьіо; || бёнька зъ прямёю шыЙкою. С. У. 
Колбаса, і ковбасё. [ныкъ. 
Колбасникъ, ш. ковбёеныкъ. ковбагя- 
Колбасница. Г. ковбасныдя, ковбасянка- 
Колбасный, аіу. ковбасёвый. 
Колдованіѳ, п. ворожйння, чаалувёнвя 
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Клясть, ѵ. клАсты; |-ся, клястысь, пры- 
сягАтысь, запрысягАтысь, Ббгомъ свйдчы- 
тысь. 
Клятва, Г клнтьбА; |! прйсяга. прыся- 

гАнння; || проклйнъ. Дать—, запрысягтысь. 
Клятвенно, абѵ. нрысягАючысь, за при¬ 

сягою; —отказаться, видклАстысь. 
Клятвенный, аф. присяжный, иидъ 

присягою. 
Клятвопреступленіе, п. крывопрысАга. 
Клятвопреступникъ, ш. крывопры- 

сАжныкъ. [ныця. 
Клятвопреступница, (. крывопрысАж- 
Клятвопрѳступный, асі]. крывопры- 

сАжный. 
Кляуза. Г. кАверза, клявза; карлючка. 
Кляувнть, ѵ. крутыты, карлючкы гнуты. 
Кляузникъ, ш. крутій, крутАръ, ковер- 

зунъ. 
Кляуѳннца, 1 крутійка, коверзуха. 1га. 
Кляча, Г. шкАпа, патыка. хабёта, шевлА- 
Книга. (. кныга, кнйжка; || збшытъ. 

.—писцовая, окладная, груцтовйй зАпысъ. 
Вносить въ -гу, затяг Аты въ книгу, ннта- 
булювАты. 
Книгопечатаніе, п. друкАрство. Искус¬ 

ство -нія, друкАрська штука. 
Книгопечатня, У. друкАрня, тыскАрня. 
Книгопродавецъ, ш. кныгАръ. 
Кннгопродавчѳскій, аб,). кныгарськый. 
Книгохранилище, п. кныгозбйръ. 
Книженка. (. кныжчына. 
Книжникъ, ш. пысьмённыкъ. Ку л. 
Книжный, аф’. кныжковйй; || пысьмён- 

ный. —магазинъ, лавка, кныгйрня. 
Кнопка, і. цвяшбкъ. 
Кнутикъ, ш. батпжбкъ. 
Кнутнще, п. батожыще, батура, батУга. 
Кнутовище, п. пужально, и ужало; бы- 

чысько. 
Кнутъ, ш. батйгь; иуга; бычъ, батура; 

нагАй, малахАй, канчУкъ, карбйчъ. Пасту¬ 
шій—, байдарА. Бить -томъ, батожыты. 
Княгиня, І. княгиня. [аіріпа. Ь. 
Княжѳкъ, ш. рос л. въюнёць. А1га#епе 
Княженіе, п. князювАння;]князйвство. 

кнАзтво. [КиЪиз агсіісиз Ь. 
Княженика, Г рос.), швёцька малина. 
Княжескій, абу. кейжый, киязивъ, кня- 

жёцькый, князйвськый. 
Кня жество, п. кнАзтво, князйвство. [ты. 
Княжествовать, ѵ. кнАжыты, князювА- 
Княжичъ. га. княжёвычъ. С. Ж. князА. 
Княжна, і. князйвна. 
Княвекъ, га. князькб, князА; || пт. сй- 

киръ. Рагив пмцог. 

ггсеко маайг. «лов. 

Князь, ш. князь, княжА, || молодый. 
князь; || щыгъ дАху. 
Ко, ргаер. дыѳ. Къ. 
Кобель, т. песъ-самёць. 
Кобѳнить, ѵ. кбрчыты; |-ся, кбрчытысь, 

выкрывлАтысь. [^из. Ь. 
Кобуаъ, ш. пт. канюкъ. Гаісо ру^аг- 
Кобчякъ, ш. пт. кнбёць, кйбчыкъ. 

Гаісо аріѵогив. Ь. 
Кобыла. Г кобйла; (що у стад и) стАд- 

ныця; (Алова) каменйця; || дбшка, що ба- 
тбжать на ній злочйнцивъ. 
Кобылій, яб). кобіііячый. 
Кобылка, і кобылка, кобыльчына; || ко¬ 

былка (въ музычн. струм.)', || бйлыкъ (у 
кушпиривъ, вычыщаты мезку); || кобйлка, 
мнстбкъ (кистка у птахйвъ); || ком. кб- 
ныкъ. Сісаба. 
Кобылятина, (. кобылына. 
Кованіе, п. кувАнея. 
Кованый, аб]. куіый. [хитро. 
Коварно, нбѵ. пндступно, зрадлйво, 
Коварный, абѵ. пидстУпный, зрадлы- 

вый, хйтрый. (ты. 
Коварствовать, ѵ. лукАвыты, хытрувй- 
Ковать, ѵ. кувАты; || пидкбвуваты; || три- 

щАты, свирчйты (про комахы). 
Ковачество. п. ковАльство. 
Ковачъ, ш. ковйль. 
Коверкать, у. кбрчыты, крывйты; || ка- 

лйчыты, нйвечыты; (-ся, выкрывлАтысь. 
Коверкать языкъ, калйчыты мбву. 
Коверникъ. ш. кылымныкъ, коцАръ. 
Ковѳрница. У. кылымныця, коцАрка. 
Коверъ, ш. кылымъ. Ч. Ш. 365, кодъ. 
Ковка. (. кування; || пидкбвування. 

(коней). 
Ковкій, ибі. ковный, повальный. 
Ковкость, і. ковйльввсть. 
Коврига, І. бухАнъ, скыба, скыбка. 
Коврижка, У. буханёць; || ийрныкъ; (яь 

меду) медянйкъ, недивнйкъ. 
Ковровый, абу. кылымбвый, кодАрный. 

-вая фабрика, кыіймня. [ивъ. 
Ковчегъ, ш. божвыця; Ц корабёлъ Ной- 
Ковшикъ, ш. кбрпыкъ, корячбкъ. 
Ковшъ, ш. корАкъ, корёць, кпвшъ. 
Ковы. шрі. пйдстуііы. Строить—, пнд- 

кбпуватысь иидъ кбго, чыгАты на кбго. 
Ковыль, т. росл. кійло, тіірса. 8ііра 

реппаіа Ь. 
Ковыляніе, п. шкандыбания, шкятыль- 

г&ння. 
Ковылять, ѵ. шкандыбАты, шкитыль- 

гАты. * 
Ковыряніе, п. колупАння, довбАнві^ 

23 
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Колотило, л. калатАло, стекало, стукАчка 
Колотить, ѵ. биты, колотыты. 
Колотіѳ, п. колоттё. 
Колоткій,а(1]. грудкувАтый. выббйистый 
Колотовка, і. коиыстка; || плетУха. 
Колотушка, Г. довбёпіка, пидтовкАчка; ] 

штурханёць. [брёхни перенбсыты, 
Колотырить, ѵ. крамарювАты; || плесты, 
Колотырка, Г плетуха. 
Колотырникъ. ш. плетенъ. 
Колотырство, п. плетунство, брехни. 
Колоть, ѵ. колоты; | шпыгАты, штырка- 

ты, шиёныты. —сахаръ, рубАты дукеръ. * 
—глаза, выбывАты вйчи чымъ, цвйкаты 
въ вйчи. 
Колотье, п. колоттЛ; || рубёння. 
Колпакъ, т. ковпАкъ; |тёлепень, тюхтій. 
Колтунъ, ш. мед. ковтунъ, ковтюхъ. 

Рііса Роіопіса. 
Колча. с. кутельнбга, кутернбга. 
Колчанный, а(1). сагайдАковый. [374. 
Колчанъ, т. сагайдАкъ, сайдАкъ. Мет. 
Колченогій, а^. клышоногый, куль- 

гйвый; | с. кутельнбга, кутернбга. [дыбАты. 
Колчѳножнть, ѵ. шкятыльгАты, іпкан- 
Колъ, ш. килъ; | пАля, пАкплъ; || кплбкъ, 

сикАчъ. На— садить, на иАлю вбывАты, 
настромлйты. [токъ, почАткы. 
Колыбель, I. колыска; Ц колыска, сповы- 
Колыбельный, иб;. колыскбвый; -ная 

пѣсня, колыскбва пйсня, спйванка. 
Колымага, і. рыдвАнъ. 
Колыханіе, п. колысАння. 
Колыхать, -хнуть, ѵ. колысАты, -сн^ты. 
Колышекъ, т. килбкъ, килбчокъ. 
Колье, п. кйлля, пАлля. 
Кольевой. нсід. кил новый 
Кольцевой, асу. кильчАтый; Ц каблучкб- 

вый, иерстеньбвый. [ручкбвый. 
Кольцеобразный, асі^. каблучкбвый, об- 
Кольцо, п. кильцё, обручка, ббидъ; (за- 

лйзне на скрипу) рыхва; (вз косм) пъёт- 
ка; || каблучка. [чАстый. 
Кольчуга, Г. кольчуга, пАнцеръ киль- 
Кольчужннкъ, ш панцёрныкъ. 
Кольщнкъ, ш. колій. 
Колѣнный, асу. колйнный, колііновый. 

-ная кость, анат. околинокъ. Левч. 
Колѣно, п. колйно; || кодйно, поколйння, 

ридъ. Стоять на колѣняхъ, навкблишка.хъ 
стойты. Руд. II. 31. Стать на -ни, навкб- 
лишкы стАты. 
Колѣнце, п. колйнце. 
Колѣнчатый, асу. колинкувАтый. 
Колѣть, ѵ. дубйть, дубнуты; гынуты, 

дбхты. 

Колюка, I. росл. видкасныкъ. Сагііпа 
ѵиіцагіз. Ь. 
Колючесть, Г. колібчисть 
Колючій, асу. колючий, шпычакувАтый, 

остькувАтый; (про ро слипу) жалкий. 
Колючка, і. колючка, гапйчка; || росл. 

будёкъ. СагсІииз §аег1п. 
Колюшка, і. рыба, колючка. Оазіегоз- 

Іеиз нсиіеаіиз. 
Коляска, Г. колёса, кочъ. 
Команда, [. комАнда, прывндъ; || зАгадъ; 

рбзказъ. Пожарная —, вогневА сторожа. Онъ 
дѣлаетъ по его командѣ, винъ рббыть пидъ 
його зАгадомъ. [видряджАты, -дыты. 
Командировать, ѵ. выправлйты, -выты, 
Командиръ, ш. верховода. 
Командованіе, п. прывндъ. Передать 

кому командованіе, зложыты прывндъ кому. 
Командовать, ѵ. верховбдыты, старши¬ 

ну вАты. 
Комарій, асу. комарбвый, комариный. 

Комаръ, ш. комАръ. Сиіех. 
Комедіантка, Г. комедіЛнка. 
Комедіантъ, т.комедійнъ. [тёпъ, кѵмёдія 
Комедія, (. комёдія. Кукольная—, вер- 
Комель, ш. пр&корень, видзёмокъ; ] 

часть вблоса у кбрпня; || гйчка (ззязаный 
кипень у ѳгіпыка, митлы) С. У. 
Комета, Г. митлА, вАха. 
Комитетъ, т. комитетъ. 
Комическій, асу. комйчный, кумёдный. 

Комкать, ѵ. бгАты, жужмыты. 
Комковатый, а б]. грудковАтый. 
Комментарій, ш. коментАръ. 
Комментаторъ, т. коментАторъ. 
Коммерція, Г гАндель. [льовый. 
Коммерческій, аб,). торгбвельный, ганд- 
Комната, І. покій; кимнАта. Въ -ту, ДО 

покою. 
Комнатній, аб,). покойбвый, хАтній. 
Комодъ, ш. комбда. 
Комокъ, га. грудка. Комкомъ, «ужмомъ, 

жмачкбмъ. [щйльный. 

Компактный, абу. збытый, стйслый. 
Компанія, (. компАнія; товарыство. Ве¬ 

сти компанію съ кѣмъ, спйлкы трымАтысь 
зъ кымъ, спйлку трымАты. Н. 1207. Въ 
компаніи дѣлать, нАспилъ робыты. 
Компаніонка, Г. товарышка. 
Компаніонъ, ш. товарищъ, спйльникь. 

Комплексія, С. статура. 1®*' 
Комплиментъ, т. комплимёнтъ, мйло- 

Компостъ, ш. гноййвня. 
Компотъ, ш. узвАръ. 
Комъ. ш. груда, грУдка; (зъ иыны))>а- 

лАбухъ. С. Ш. (зъ тиста) балАбухъ, галь- 
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Колдовать, V. ворожыты, чарувбты, чак- 
лѵвбты. [лув4ния. 
Колдовство, п. ворожйння, ч4ры, чак- 
КолдунниЕЪ, га. росл. дерезб. Ьусоро- 

біит сіаѵаіит. Ь. 
Колдунница, 7. рос*, видьмыне згілля, 

бсотъ. Сігсаеа Іиіеііапа. Ь. 
Колдунъ, т. чаы^нъ, ворожбыть, ча- 

ривныкъ, характёрныкъ, шептанъ; видь- 
м4къ, видьм4ръ, хыморбдныкъ. 
Колдунья, (. чаклившіця, вйдьыа, во- 

рбжка. 
Колебаніе, п. хытйиня, колыв4ния, бо- 

лых4ння; У ваг4ння, ваг4, непёвнисть, сум- 
ннвъ. Безъ -нія. безъ ваш, не вагбючысь. 
Колебательный, абі. хытлйвый, похыт- 

ний...» ц.|й. .а . и Ц 
Колебать, ѵ. хыт4ты, колыхаты, колы- 

ь4ты, хилыт4ты. |-ся, хытатысь, колыва- 
тысь, хылыт4тысь; | ваг4тысь, хылйтысь, 

двыгкаты. 
Колеблющійся, а<у. в4говып. 
Колеистый, абі. коліййстый. 
Коленкоровый, абі. неркалёвыа. 
Коленкоръ, ш. перилъ. 
Колесить, ѵ. колув4ты., [лахъ. 
Колесникъ, ш. колодой, кодесйръ. отель- 
Колесница, 7. визъ Галям.л коінсвыця. 

колищ4та. 
Колесный, абі. коловйЙ, коллсвый, -ная 

мазь, колбмазь. -ное ремесло, колисныцтво. 
Колесо, п. кблесо, кбло. Зубчатое —, 

пальцьовё, п4лешне кблесо. Маховое—, (у 
лмьши^гончікъ. Наливное—, корчбкъ. Шли¬ 

фовальное—, точйло. 
Колесованіе, и. колесув4ння. 
Колесовать, ѵ. колесув4ты. [ковый. 
Коленный, абі. каблучкбвый, перстонь- 
Колея, 7. колія. Войти въ свою -лею. по- 

п4сты на ладъ. 
Колика, 7. колъ, колбггя, 
Колировать, ѵ. колирувйты, очкуваты 
Колировка, 7. колирув4ння, очкув4ння. 
Количественный, нйд. кяльковый. чы- 

словый. 
Количество, и. кйлькисть, число. Не¬ 

большое количество облегченія, малё чыслб 
полёгкосты. И. П. I. 91. [г4ная. 
Колка. 7. колбеня, штрыкбнвя, шпы- 
Кодкій, аб^. килкый; Ц уразлывый, до- 

разлывий, колючий, ущьшлывый, дотклы- 
вый, жалкий, -кія дрова, килкй дрова, [ко. 
Колко, абѵ. уразлыво, ущіішшво, шк*л- 
Колкость. 7. кйлкдсть; 1| уразлйвисть, 

ущыплывнсть, колюче, кусливе слбво, ураз- 
ка. Сказать—, загвоздыты. 

Коллективный, абі. гуртовый. 
Коллодіумъ, ш. спаюнъ. СоНобшга, 
Колобокъ, га. буханёць. (тйти. 
Колобродить, ѵ. брбйиты, вереиія кру- 
Коловой, &<Ц. кялковый; 11 тычний. 
Коловоротъ, га. свёрдіо; У выръ. 
Коловратный, а^. коловоротный; Ц 

змйнный, несталый. 
Коловращатель, га. анат. вертылець. 
Коловращеніе, п. колув4ння. 
Колода, 7. колода, пень; Ц жёлобъ, ко¬ 

рыто; У дйбы, скрышіцп; || (карт) т4лія. 
Колодезный, абі- колбдяжный. 
Колодезь, га. колбдязь. Іпыло. 
Колодка. 7. (у чоботаря) копылъ, бо- 
Колодникъ, га. въязевь, арешт4нгь. 
Колоколенка. 7. дзвиннычка. 
Колоколенный, аб]. дзвинвьічиый. 
Колоколовидный, абі. дзвиич4тыі. 
Колоколъ, ш. дзвинъ. 
Колокольщикъ, п. дзвиннйкъ, дівоно- 

лій, дзвонйръ. 
Колокольный, абі. дзвоновый. 
Колокольня, 7. дзвинвыця. 
Колокольчикъ, га. дзвбнывъ; || рі росл. 

дзъбныкы. Сашрапиіа. Ь. 
Колокольщикъ. т. див. Колокольиикъ. 
Колокъ, га. килбкъ. 
Колольщикъ, га. колій, колйръ. 
Коломинка. 7. каламайка (тканина). 
Колонизаторъ, га. оо4дчый, осбдець. 
Колонизація, 7. ос4дныцтво. 
Крлонизировать, ѵ. осбджуваты, -ди- 

ты. Ч. Ш. 274. 
Колонистъ, ш. ос4дчый. кольоныста. 
Колонія. ос4да, кольбиія. 
Колоніальный, абі. колоніальны! То¬ 

варъбакалія. -магазинъ, бакалійный 
сжлепъ. 
Колонна. 7. колона, стовпъ. 
Колоритъ, га. Больорйтъ, б4рвнисть. 
Колосистый, абі. колосистый; (про про¬ 

со) волосистый. 
Колоситься, ѵ. колосйтысь. 
Колосникъ, га. росл. колоснйкъ. Ыугаиз 

агепагіиа. Ь. |1 гирн. рупхтъ. 
Колосннца, 7. росл. чыстёць. ВіасЬу» Ь. 
Колосный. абі. кол особый. 
Колосовать. ѵ. гарманув4ты (молоти- 

мы кплосся возами обо кинъмй). 
Колоссальность, 7. кольос4льністъ, вё- 

лычъ. [лычёзный. 
Колоссальный, абі. кольос*4льный. ве- 
Колосъ. га. колосъ; (прос.) вблотъ. Ос¬ 

тавленный на нивѣ—. бкыдъ. 
Колосяной, абі. колосовйЙ. 
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Копа, ш. мн)і.ю, макуха, вайлб. 
Копальщикъ, ш. копбчъ, грббаръ. 
Копанецъ, ш. рввчбкъ. 
Копаница, (. заступъ. 
Копаніе, и. копания. 
Копанъ, і. кбпанка. 
Копать, ѵ. копбты, рыты; |-ся, копб- 

тысь; гомозытысь, вовтузытысь, пшбрта- 
тысь, куйбвдытыеь. 
Копеечка, 1 копійечка, коиійчыиа. 
Копеечный, а<у. копійчавый, коній- 

кбвый. 
Копейка. Г. копіика. 
Коперъ, ш. баба до вбыибння паль;] 

ром. укрі'шъ. АпеІІшт &гаѵсо1ап8. Ь. 
Копилка. Г. скарбиычка, карнбвка. 
Копированіе, п. -ровка. Г. коіііюиания. 
Копировать, ѵ. копіюваты, спысуваты. 
Копировщикъ, ш. копійііста, спйсачъ. 
Копить, ѵ. збырбты, збываты. Копитъ 

деньги, збывбты грбшы. [нерёпысъ. 
Копія, (. копія, списокъ, —рукописи, 
Копкій, асЦ. лбгвый копбты, пухкый. 
Копна, і. (сипа) коиыця; (збйжжя на 

60 снииъ) копб. 
Копотный, а(1д. народный; морочльівый. 
Копотность, ’ Г. марУднисть. 
Копотунъ, ш. -нья, І. народа. 
Копоть, Г кйпоть, кйптява. 
Копошить, ѵ. ворушыты, комашыты. 
Коптильня, Г дымбрня, курия Левч. 
Коптить, ѵ. задымлйты, коптйты; || ву- 

дыты. 
Коптѣть, ѵ. коптгіты. 
Копченіе, п. вуджсыня. 
Копытпстый, асі). бопытбтып. 
Копытный, асу. копытбвый. 
Копыто, и. копытб; (розщеги.) рбтыця; 

(у свынй) ракотыця. 
Копытчатый, аф. копытувбтый. 
Копь, Г. коиальня. Соляная —, солоныця. 

Известковая —, вапнйрка. Желѣзная —, 
РУДНЯ. 

Копье, п. спысъ. Древко копья, рбты- 
ще. Колоть -емъ, копіювбты. 
Копьѳвищѳ, п. ратыще. 
Кора. Г. кора, шкаруиа. Земная—, земна 

шкаріпа. Ледяная —, залёда. Покриться -рою. 
зашкорУпытысь, заскорѣшяты. 
Корабельный, асу. кораблёвый. 
Корабельщикъ, ш. корабёльныкъ. М. 

Пр. 294. 
Кораблекрушеніе, п. розбыття корабля. 
Кораблестроеніе, п. будовнііцтво Ко¬ 

раблёве. 
Корабль, ш. корабёль. 

Кораловый, асід. кораловый. 
Кораллъ, т. корбль. 
Кардегардія, Г. буцегбрня. 
Коренастый, асі). кореныстый, корйн- 

частый, корчбстый; || осадкувбтый, прысбд- 
куватый, крёкотевь. 
Коренной, асу. засбдвычый, грунт яв¬ 

ный; {| первгігньій, дбвній. -ные жители, ту- 
би.іьци. —зубъ, кутній зубъ, -ная лошадь, 

голббельный кинь, —разсолъ, ропб. -ная 
рыба, велика рыба добре просолена, про¬ 
силъ. С. У. 
Корень, ш. кбринь.-рни, соН. корііння. 

Запрячь въ—, запрягш въ голббля. Хлѣбъ 
на корню, хлибъ на стернй. —волчій, бѣ¬ 

лый, )>ос.і. царъ-зп.тля. Асопііит Іусосіо- 
ииш Іиіеит. —громовый, ром. заячий 
холодокъ. Азрагяди» зііѵевігіз. —красный, 

ром. медУиыця, румъянка АпеЬиз оШсі- 
иаііз. 1і. —солодковый, ром. ссибдкый кб¬ 
ринь, солодёць. СІусуггЫга есЫпаЬа. Ь. 
—сухотный, ром. кбзяча бородб. Агцш 
шасиіаіит. Ь. 
Коренякъ. т. голббельный кинь. 
Корецъ ш. кбрець, кіірчыкъ; || скрыня 

(у млынй). 
Корешокъ, т. коринёць; || снмвка, хре- 

бётъ (оправы у книжны). 
Коржавнть, ѵ. шкарубыты. 
Коржавый, асу. зашкарублый. 
Коржавѣть, ѵ. шкарубиты. 
Корзина, -зинка, С кишъ, кбшыкь, ко- 

шбвка; (зъ лозы) лозаныкъ. 
Корзинщикъ, ш. кошыкбръ. 
Корить, ѵ. дорикбты 1,-СЯ, корытысь. 
Корица, і. ром. цинбмонъ. Сітішопиш. 
Коричневый, -ричный, асу. цннамб- 

новый, цинбмковый. 
Корка. ( шкурка; || (нахлйби) скоры на, 

скорынка; (на хлйби спйдпя) спгідка. Его 
отдули на всѣ корки, выбыто Йогб на вси 
боны. Выругать на всѣ корки, вшаяты на 
вси збставкы, на всю губу. 
Корма, С. задъ (корабля). 
Кормежка, Г годив.ія, годувбннн; (во- 

лыы, коней) попасъ. ІгодУяъ; || добрбдій. 
Кормилецъ, ш. годувбчъ, годувбльныкъ. 
Кормилица, Г. пайка; |] добрбдіЙка. 
Кормнлицынъ, й«у. мбмчынъ. 
Кормило, п. стернб, демснб, кёрма; (на 

плоти) трсплб. 
Кормить, ѵ. годувбты, жывыты; (коней 

въ доро'зи) іюпасбты; ||-ся, годувбтысь, жьі- 
вытысь. Руд. И. 68; зажьівлятысь. Кул- 
харчытысь. Ч. II. 542. [жывлення. 
Кормна, Г. кормленіе, и. годувбння, 
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ка; (замиш. глины) вальёкъ, вАлька; (вв 
глыны щобъ замазуваты шпары) шпаренъ. 
Сбиться въ номъ, скимшйтысь, склочытысь. 
Комяга, (. каюкъ, душогубка. 
Конвертъ, т. копёрта. 
Конвоировать, ѵ. кон вою ваты. 
Конвой, ш. конвбй. 
Конвульсія, (. перелёты, дрёгнтъ. 
Конгломератъ, ш. злйпыще. 
Конднторск&я, (. цткёрня. 
Кондиторъ, т. цукерныкъ. 
Конемъ, ш. кёныкъ; || лыжва; 1| ком. кб- 

ныкъ. Огуііиз. || рыба, кёныкъ. Зупдпаіиз 
Ырросатриз; || щйтъ, (на доху); || глёвень 
(верхи, од&йрокъ). 
Конецъ, га. кинёць, край; || послйдокъ; | 

циль, метй; | (у чоботара) дрйтва; || (села, 
мйста) кутъ. Ч. V. 256. До -ца, до 
крйю, до остАнку, до рёшты, до послйдку. 
Приближаться къ -цу, дохёдыты кинцй, крАю. 
Привести къ *цу что, доводыты крйю чому. 
На одномъ концѣ, съ одного -ца, на йидёнъ 
кинёць. Въ -цѣ чего, край чёго, наузкрйй. 
Идти на -цѣ, вёрхомъ иты. С. Ж. * Дѣло 
съ -цомъ, та й гёдн, та й шабАшъ! С. У. 

Совсѣмъ подъ конецъ, найупослйдъ. * На 
худой—, въ найгйршимъ рАзи, въ остйн- 
нихъ рйзи. Въ -цѣ мѣсяца, зъ кинцёмъ 
мйсяця. Подъ конецъ, внослйдъ. Поджегъ 
деревню со всѣхъ 4хъ концовъ, нидпалывъ 
еелб на вся 4 ч4сты. Въ концѣ концовъ, 

на самъ кинёць. * Концы съ концами сво¬ 

дить, перебувйтысь. И -цы въ воду, и слйду 
не лышылось. Положить—, бёрега д4ты. 
Онъ пошелъ на тотъ— села, винъ пишёвъ 
на той кутъ сёла. Хазовый—, показный 
кинёць. С. У. 
Конечно, асіѵ. авжёжъ. аджёжъ, а тожъ, 

пёвна ричъ, запёвне. 
Конечность, Г кинцёвисть. 
Конечный, асу. кпнцёвый, ост4нній; || 

* цилковйтый, пёвный. 
Конина, (. конятына. 
Коническій, асу. конйчный, стожкёвый. 
Конница, Г. кнннёта. Лон. 217. 
Конножѳлѣвная дорога. І. трамв4Й. 
Конный, а<у. кйнный. -ная площадь, 

кйнськый торгъ, -ное ристалище, биговйсько. 
Коновалъ, ш. коновалъ. 
Коноводъ, ш. прывйдця. 
Коновязь і. пУта на кйнськи ногы. 
Конокрадство, п. крадйжъ конёй. 
Конопатить, ѵ. коноп4тыты, паклювА- 

ты, глобйты; (замазкою) шпакглюв4ты. 
Конопать. Г. п4кля, глобнй. [вйння. 
Конопаченіе, п. коноп4ченяя, иаклю- 

Конопѳльникъ. ш. росл. ей датъ. Еира- 
Іогіит саппаЪіпит. 
Конопельный, асу. конёпляный. 
Конопля, І. конёпли. СапаЬіз заііѵа. Ь. 

(вйтипана) прядыво. Безсѣмянная—, плё- 
скивь. Сѣмянная—, м4тирка. 
Конопляникъ, т. нидмёть, коноплысько. 
Коноплянка, Г. пт. конбплыкъ. Егіп- 

дШа Ііпагіа; || росл. чередА. стрилкы. Ві- 
сіепз ігірагіііа. Ь. 
Конопляный, асу. конёплнный. —ное 

масло, снмъин4 олія. С. У. 
Конскій, асу. кйнськый, конічый. —за¬ 

водъ, стадийна. —волосъ, волоснЛ, волосйнь 
Конспирировать, ѵ. сектув4тысь. С. У. 
Конституція, Г конституція, уст4въ 

держ4вный. 
Континентальный, асу. суходйльный. 
Континентъ, т. суходйлъ. 
Контора, контёра; || бюрё. 
Контрабанда, і. пачкАрство. Заниматься 

-дою, пачкарув4ты. 
Контрабандный, асу. пачкАрськый. 
Контрабандистъ, т. пачк4ръ,пачковёзъ 
Контрактный, асу. контрактёвый. 
Контрактъ, т. контрйктъ, умёва, Ук¬ 

ладъ. Заключать—, бр4ты контрйктъ. Н. 36. 
Контрамарка, (. перезнАчка. 
Контрастъ, т. супроть. С. У. 
Контрибуція, (. ёкупъ. [чый. 
Контролеръ, т. контролйръ, перевйр- 
Контролировать. ѵ. контрлювйты, пере- 

вирйты. 
Контуэить. ѵ. контузыты. 
Конусъ, ш. стожёкъ (д. стижкй). 
Конфѳкты, трі. цукёркы. 
Конфетка. (. цукёрка. 
Конфискація, конфлскйта. 
Конфисковать, ѵ. конфискувйты, за- 

брйты майно на скарбъ. 
Концентрическій, а<у. спивосерёдковый 
Концовый, асу. штуковйй. 
Кончать, -чнть. ѵ. кинчйты, кинчйты. 

скпнчыты. —чѣмъ, кинчйты на чбму; (-си, 
кинчйтысь, кинчйтысь; (яро терминъ) вы- 
хёдыты; || дохёдыты, конйты, вмирйты. 
Кончикъ, ш. кйнчнкъ; (гдлкы) жальцё. 
Кончина, і. кинчйння, сконйння, скинъ. 
Конь, т. кивь; || кёныкъ (ев шахахъ); || 

щытъ дёму. Ретивый—, баскйй кинь, гро- 
мйкъ. 
Конюхъ, ш, стайнычый. 
Конюшенный, а<у. стййенный. 138- 
Конюшня, (. стАйня; киннйця. И. П. 1. 
Коняковка. і. росл. вйкаѴісіаваІіѵа Ь. 
Координація, Г спнврйдність. 
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Корыстный, ай), коргіслывый. 
Корыстолюбецъ, ш. хиснолюбець. 
Корыстолюбивый, нф. хиенолюбный. 
Корыстолюбіе, п.корйслывйсть. 
Корысть, Г. корйсть, зыскъ, прыбугокъ, 

вжытокъ. 
Корыто, п. корйто; (на хфстя) нбчвы. 
Корь, І. киръ. МогЫШ. (Ыпив. 
Корюшка, Г. рыба, корюка. 8а1то ерег- 
Корявый, крывіій, корячкувАтый; (' 

дзюбаный, таранкувАтый, шкарубкый, кор- 
жАвый. 
Коса, Г. косА (косйты сино тб-що); 

хеоір. косА, стрйлка, ригъ; хвнсть у рйбы. 
Конецъ -сы. ч^брыкъ. Мелко заплетенныя 
•сы, дрнб^шкы Косы, сложенныя вѣнкомъ, 
джекгерёли. 
Косарь, ш. косАръ. 
Косатикъ. ш. росл. Айнръ, татАрське 

анлля. Агогив саіашиз; || минер лАетив- 
чынъ кАминь. Ьаріз сЬеІісібпіиз; || ліббый, 
МЫЛЫЙ. 

Косатка. (. кгат^нокъ лАетивкы; Ц эоо.і. 
мореькА свынй. ОеІрНіпив огса; |] ясочка, 
зйрочка, лАстпвка. 
Косачъ, го. пт. тетёра. Теігао Іеігіх. 
Косвенно, аііѵ. скгісно; навкосй. навкосы 
Косвенность, (. скйснисть. [ный. 
Косвенный, аду скйсный; кбсый, убйч- 
Косѳцъ, го. косАръ. 
Косилка, Г. самокбска. 
Косить, ѵ. косыты; |]-ся, косытысь. бб- 

чытысь, скбса дывытысь, крывымъ бкомъ 
на кого дывытысь. поглядАты. 
Косичка. Г. косыця. 
Космы, Ірі. пАтли, к<дла. 
Косматый, аду коіплАтый; |} патлАтый. 

натлАнь, патлАчъ; кудлАтый, волохАтый, 
кострубАтый, пелехАтый. ІволохАтиты. 
Косматѣть, ѵ. кошлАтяты, кудлАтиты, 
Космачъ, т. патлАнь, патлАчъ, кудлАнь; 

(про собаку) к* н де ль. 
Косность, Г. безвлАднисть. 

. Косноязычіе, п. зайнклывисть. 
Косноязычный, аду заййклывый. не- 

дорйкый, недомбвный, тяжкомбвный; | с. 
нѳдорйка, недомбва. 
Косный, аду безвлАдный. 
Коснѣть,ѵ. клйкнуты, кац^биты, чапйты. 
Косо, абѵ. кбсо, крыво. Посматривать— 

на кого нибудь, «озырАты. поглядАты на 
кбго крывымъ бкомъ. И. П. II. 24, скрыва 
поглядАты. И. П. I. 169. 
Косовище, п. кис ей. 
Косоглазіе п. кособкнсть, аыаобкясть, 

зызовАтнсть. 

Косоглазый, аду кособкый, зызобкый, 
крывобкый. зызовАтый. 
Косогоръ, т. косогйръ. 
Косой, аду кбсый, крывый; I! зызовАтый. 

Косая сажень, косовый сАжинь. Бросить 
взглядъ—. зъ прыбоча глйнуты. 
Косолапый, аду клышонбгый. 
Косоплетка. І. кисныкъ. Ір^чка. 
Косорукій, аду крывор^кый; I с. крыво- 
Косость, I. кбспсть, Косы нА. крывисть; 

| зызовАтнсть. 
Косоугольникъ, го. крывок^тныкъ. 
Косоугольный, крывок^тный. 
Костенѣть, ѵ. костенйты; || клякнуты, 

дубйтьт. [костопАльня. 
Костеобжигательный, аду —заводъ, 
Костеръ ш. бгныще, бгнысько, багАття; 

(иг/> жёврійе) жАрыво; || кострйця. 
Костерь, росл. гтбколосъ. Вготив веса- 

Нпиз. Ь. 
Костеря, (. кострыця. 
Костистый, аду кощАвыЙ, кистлявый;| 

костйстый, окбетуватый 
Костища. I. костомАха. 
Костлявость, Г кощАвпсть, костйстиоть. 
Костлявый, яб). окбетуватый, костистый 
Костоварка, Г костопАльня. 
Костоломъ, т. гостёць. 
Косточка, Г кисточка. 
Костоѣда, і. мед. костоййдъ. Сягіев. 
Кострецъ, т крыжй; || бкиегь, стегнб. 
Костриковатый. аду кострйчуватый. 
Костыль, т. мылыця. Н. 3720; || ко¬ 

стыль (гвизодкя загнутый). С. У. || дра- 
бына (у мулярйвь) С. У. || кожахъ (у во¬ 
дяному млыни). С. У. 
Костылять, ѵ. шкытыльгАты. 
Кость, і. кисть. —берцовая, (горимня) 

сурёля; (долигиня) гомйлка. —плечевая, 
цйвка. —сѣдалищная, клубыця. ОзіасЬіа- 
біеит. —осетровая, бѣлужья, севрюжья (но 
спыни), скАба. С. У. [Шейк. 
Костюмъ, т. суто; убрАння; пошыття. 
Костюшка, I. дрибнА рыба. Івахаііііз. 
Костяника, Г росл. каменйця. КиЬиз 
Костянка, I. костА нка; || костя ный кг^Д- 

зыкъ. 
Костяной, аду костяный, кисткбвый. 
Косуля, Г рАло; || ковАдло. 
Косушка. I. чвёртка, малА пляшка. 
Косынка. (. х^стка скйсна. 
Косьба. Г. косовыця. 
Косье, п. киссА. 
Косѣть, ѵ. косйты, крывытысь. 
Косякъ, ш. (у дверій) одвйрокъ; (у 

ѳикнгі) л^тка; (що зверху у Оверій) голо- 
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Кормный, ІСЦ. гладкий, сытый; Ч па- 
гаыстый. 
Кормовищѳ, п. пАша. 
Кормовой, асі^. стерновый; Ц харчовый. 

—дворъ, заййздный двиръ. 
Кормчій, ш. стернйкъ. стернычый. 
Кормъ, т. годйвлн. Ч. 11. 126; (зъ 

эе)та копимъ) обрикъ. —подножный, иАша. 
Корнать, ѵ. обтывАты, обчыкрыжуваты. 

— крылья птицѣ, ббркаты тАха. 
Корневище, п. коренйще. 
Корневой, аб}. корпнёвый, корчовйй: 

(зробленый зъ к&риня) коринъкбвый. 
Корнеплодный, абу. корпнеплйдяый. 

С. У. ІварАгь. 
Коробейникъ, т. коробочныхъ. О. У. 
Коробить, ѵ. карУчыты, жолббыты, до¬ 

быты, пАчыты. 
Коробка, Г. корббъ, коробка; (зъ ток- 

туры) шабат^ра, -рка; (зб луба) кбзубъ, 
козубка. 
Корова, Г. корбва, буч^ля. 
Коровій, н<ід. корбвъячый. — стойло, 

коровъйрня. —пастухъ, коровій, -вья трава, 
росл. рыжій. Сашеііпа ваііѵа Огапіг. 
Коровка, корйвка. Божья —, ком. 

ебнечко. Соссіпеііа. [яливныкъ. 
Коровникъ, ш. коривныкь, рычкнвня; 
Коровница. I. рйчка, дойрка, корйв- 

ныця. ІіЬарвиш. Ь. 
Коровякъ, т. росл. дывыва. ѴегЬавсит 
Королева, і. Королёва, краля; (жинка 

короля) королйха, королыця. 
Королевичъ, т. королёнко, королй. 
Королевна. 7. королйвна. 132. 
Королевскій, аб.). королйвськый. Ч.И. 
Королевство, в. корбльство. Ч И. 30; 

королйвство. 
Королекъ, ш. корблыкъ; || пт. коро- 

лыкъ, Моіасіііа ге^иіиз; || криль, тросикъ; 
| помарАнча зъ Мальты (въ серёдыни чер- 
едка); I! корАлына. 
Король, ш. король; || порйіъ (©а 

С. У 
Коромысло, п. коромысло; Ц бугай (у 

терезивгу жѵравёль (у козодязя); ЦрѴчка 
(у дзвоиау || ком. бАбка, бАбычъ. ЫЬеІІиІа. 
Корона, і корона. 
Коронный, абу. корбнный. 
Короновать, ѵ. коронувАты. М. Пр. 168. 
Короста, і корбста. 8саЫеб. 
Коростель, га. пт. деркАчъ. Наііив сгеі. 
Коростовый, аб,). корбстявый. 
Коростѣть, ѵ. корбстявиты. 
Коротать, ѵ. калататы, коротАты. 
Коротнть, ѵ. коротыты, вкорбчуваш. 

Короткій, ябу, короткий, кіцый; || не- 
дбвгый; Н * стыслый (про эбАзкы прыяз 
ни то-то). щ [стысло. 
Коротко, абѵ. корбтко; || блйзько; І| * 
Коротковатый, аб^. пбкороткый. 
Коротконогій, . куцонбгый, куцо- 

лАпый. 
Короткость. Г. коротА, корбткнсть. 
Короткохвостый, абі- куцохвбстый. 
Короткошерстый, аф. нызкошёрстый, 

зъ корбткымъ вблосомъ. 
Короткошея. с. короткошыйій. 
Коротышка. І. куцйна (одижб); || ку- 

цАнъ, курд^пель, коты-горбшокъ. 
Коротышъ, га. оцѣнокъ; || куцАнь. 
Корочунъ, га. канатъ, смерть. 
Корпія, Г шарпына. С. Ж. смьтканына, 

нонытчына. 
Корпусъ, т. кбрпусь (Сѵудымку); Ц ту- 

лубъ, станъ; || тйло (дыпломатичне. право- 
давче). 
Корпѣть, ѵ. ныдиты, слйпаты. 
Корректировать, ѵ. выиравлйты. 
Корректоръ, га. корёкторъ, выправлйчъ. 
Корректура, Г корёкта. 
Корреспондентъ, т. допйсувачъ, до- 

нйсныкъ. Быть -томъ газеты, допысуваты 
до часбнысу. 
Корреспонденція, Г дбпысъ. Вести -нцію 

съ нѣмъ. лыстувАты ея зъ кымъ. 
Корреспондировать, ѵ. допысуваты до, 

лыстѵваты ся зъ. [тёмный) суточкы. 
Корридоръ. га. коритАръ; (ѳу.ѣкый и 
Корсаръ, ш. ушкАлъ, утпкійныкъ. (75. 
Корсетъ, т. шнурйвка, пінуровііци. Зап. 
Корточки. Грі. карАчки. Сидѣть на нор- 

точкахъ, сыдйты на пбчипкахъ, сыдйты 
карачкы. 
Корча. 1. перелбгы, кбрчи. Івічика. 
Корчага, I глынйный гбршыкъ безъ 
Корчажный, абі. горшковый. 
Корчеваніе, п. корчувАннн. 
Корчевать, ѵ. корчувАты. 
Корчѳвой, аб^. перелбговый, корчоыій. 
Корчемникъ, га. корчмаръ, шынкАръ. 
Корчемница, корчмАрка, шынкАрка. 
Корчемничать. ѵ. кормарувАты, шын- 

каруваты. 
Корчемничество. п. корчмарство. 
Корчить, л. кбрчыты, коцюбыты, канд- 

зюбыты; | судбмыты; || удаваты зъ сёбе кого 
—гримасу, скрывытысь. 
Корчма, і. корчмй, шинокъ, оранда. 
Коршунъ, т. пт. шулйка, шулйкъ. Гаіоо 

тііѵив. —курятникъ, кАня, канюкъ. Міі- 
ѵиз гедаііз. 
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Крапивница. Г. мед. красёха. 
Крапивный, ясі]. кроиывъяный. -ная 

малина, росл. повйтыця. Сизеиіа. 
Крапина, 1. крапля; || крАнка, цятка. 
Крапъ, ш. крАпкы; || рос.», марена. Ші- 

Ъія Ііпсіогиш. Ь. 
Краса, Г. краса, врода. 
Красавецъ, т. красенъ. Ч. II. 540 
Красавица, Г. к распни. 
Красиво, нбф гАрно, гбже, красно, лёпсь- 

ко, Ма. 184. хорошё. 
Красивый, асі]. горный, гбжый. За*. 

12. вродлйвый, лёпськый. Ма. 184, хоро- 
шый, надббный. Ч. Ш. 352 |ийшаты. 
Красивѣть, ѵ. крАщаты, гарнйты. гар- 
Красильыый. ас1д. фарбовый, бАрвный. 

— корень,росл. марена. КиЬін Ііпсіогиш. Ь. 
Красильня, Г фарбАрня. 
Красильщикъ, ш. фАрбаръ. 
Красильщица. 1. фароарка. 
Красить, ѵ. фарбув&ты, барвыты, ма- 

люваты; || красыты, скрашАты, оздбблю- 
ыаты. - въ красный, зеленый цвѣтъ, фар- 
бувАты на червбно, на золёно. 
Краска. Г. фАрба, бАрва; || цёра, румь- 

янець. Клеевая — , кольфАрба. —для рас¬ 
писыванія посуды, машдйкъ. Бѣлая но¬ 
биль. Желтая—, жбвтка. жовтыло. Крас¬ 
ная—, червгінка. Оранжевая , жовтожаръ. 
Красннна, Г. чсрвбнисть. [высто. 
Красно, п(1ѵ. червбво; || красно, цромб- 
Краснобай, ш балаклій, балакунъ. 
Краснобайка, Г. балаклійка. 
Краснобайство, п. балаклійство. 
Краснобурый, «бф червонобурый. 
Красноватый, асі^. пбчервоный, черво- 

нАстый. 
Красноголовникъ, га. росл. родовыхъ, 

сухозібтыця. 8япциізогЬа оіТісіпнІіз. 
Красновобка, Г. пт. дым&вка, дыыйвка. 

Нігипбо гизіісі. 
Краснолицый, аф*. червоновыдый. 
Красноперка, (. рыба, илотыця. Ьеисіз- 

сиз егѵіЬгорпЫтиз. 
Красноперый, я<Ц. червонопёрый. 
Краснорожій, піі). червонопыкый. 
Краснорѣчиво, гбѵ. мбвно, красномбв- 

но. промбвысто, вымбвно. 
Краснорѣчивый, ту. .мбвный, красно- 

мовный; промбвыстый, прорёчыстый; вы- 
мбввый. [ство, к рас но слово. 
Краснорѣчіе, п. мбвннсть, краснбмон- 
Краснота. Г. чсрвбппсть. 
Краснощекій, жі]. червонощбшй, чер- 

вонолыпы п. румъяНОЛЫЦЫЙ. 
Красный, а«у. червбный, румьяиый; 

красный, гбжый; || ясный, погбжый. -ная 
горка, провнднА недйля, проводы. —дворъ, 

перёдній двиръ. —день, ясный, погбжый 
день, -ное дерево, магонь. -ная дѣвица, 

дпвчына гожа. —желѣзнякъ, чсрвбна руда. 
—звѣрь, хутровый звиръ. -ная изба, свит- 
лыця. — корень, росл. медёньщя, румъянка. 
АпсЬия оШсіппІів Ь. -ное крыльцо, иерёд- 
ній кгАновъ. — лѣсъ. биръ.-ная мѣдь, том- 
бакъ. -ное окно, велико викнб посерёдъ 
хАты. С. У. -ная рыба, велмкы рыбы, ося- 
тёръ, ыызына тб-що. -ные сапожки, чобиткй- 
червйнци. -ное словцо, дотёпне слнвцё. -ное 
солнышко, Лене ебнечко. -ная строка, ус¬ 
тупъ, новый рядокъ въ пысьмй. —товаръ, 

крайний товАръ. С. У. блавАтпи товАры. 
С. Ш. —уголъ, пбкуть. —хлѣбъ, ншеныця. 
— цвѣтъ, росл. кородйвъ цвить. РЬязеоІив 
шиІііАогиз \Ѵі1б. 
Краснѣть, ѵ. червонйіы; || румъянйты, 

шАрмты, паленйтм, * рАкы пектй. 
Краснянка, і. дыв. Золототысячникъ. 
Красоваться, ѵ. нышАтысь, красувАтысь. 
Красота, Г. краса, врода Н. 8476. го¬ 

жи сть. 
Красотка, I'. крас У ня. 
Красочный, нб) фарбовый. 
Красть, ѵ. красты, злодіічыты; ^-ся, пид- 

крадАгысь, крАстысь. 
Кратеръ, ш. джерелб, сопухъ. 
Краткій, нбф корбткый, недбвгый; сво¬ 

рочен ый. 
Кратко, абѵ. коротко. 
Кратковременно, абѵ. недовгочАсно. 
Кратковременность, 1’. недовгочАснисть. 
Кратковременный, ясід. недовгочАсный. 
Краткожизненный, аб). недовговйкый. 
Краткосрочный, аб^. на корбткый тёр- 

минъ. 
Краткость, Г корбткясть. 
Крахмалить, ѵ. крох малыш. 
Крахмалъ, ш. крохмАль. 
Крахмальщикъ, ш. срохмАльныкь. 
Крахмальщица, Г крохмАльеьщя. 
Краше, абѵ. краще, лйнше. 
Крашенина, Г. фарбуванка, тяжына. 
Краш нинный, асу. тяжыновый. 
Крашеніе, п. фарбуваинн. іный. 
Крашеный. а<у. фарббваный, мальбва- 
Краюха, Г. окрАйець, окрАйчыкъ, пи- 

Лёшка. 
Кредитивный, абф вйрчый. 
Кредитный, кредитовый, борговый. 
Кредитовать, ѵ. боргувАты. навирйты; 

-ся, ііо.іычАты. набиръбрАты. 
Кредиторка. Г. вгіриыця, вирыгелька 
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венъ, головёръ; (бгічный) стойнъ; (що на 
йдму кладё ся полйцю) прымпилъ; || цёгла, 
цеглына навкося стЛта; || дзвонЛкъ кблеса; 
косякъ (коней). С. У. || схбдня (судна). 
С. У. Іі токёрське долото. 
Косиной, асіу. киснйй. 
Косящатый, ай]. эъ л утканы. 
Котелъ, т. казанъ, котёлъ; (мидяний) 

мйдень, м идётъ; (зя чугуна бш в умка) 
чавунъ. 
Котельникъ, го. котлёръ. 
Котѳльничать, ѵ. котлярувёты. 
Котѳльничій. аб). котлйрськый, кот- 

лярёвый. 
Котельный, я<Ц. казанбвый, котлбвый. 
Котенокъ, ш. котй, котеня, когоенй, 

котятко. 
Котикъ, !П. коты къ. котусь. котбкъ. 
Котловина, У. улбговыиа, макйтра, ко¬ 

рыто; Ц макйтра, кр&торъ вульканйчнойн 
горы. [реіа саіагіа 
Котовикъ, ш. рое а. котйча мнйта. N0- 
Котовый, асу. котлчый. 
Котомка, У. торбынка, саква. 
Котомочный, ай), торбынкбвый. 
Который, ргоп (запит.) котрйй, якый; 

(поглядно) шо, що винъ, якый; || (визна- 
чаючы часе) колы. —нибудь. якыйсь. 
Котъ, ш. китъ ($. котй). —мурлыка, китъ 

воркйтъ. 
Кофе, го. кёва. Зак. 43. Ч. II. 519. 

Приготовить, заварить, сварить—, кёвы зро- 
быты. Ч. П. 650. Іныкъ. 
Кофейникъ, го. іімбрыкь до кёвы, кав- 
Кофѳйница, У. пушка на кёву; || кавярка. 
Кофейный, аф. кёвовый. 
Кофейня, У. кавйрня. [кожушанка. 
Кофта. Г. юлка; (на хутри)хутранка, 
Коцевейка, Г. куцына. [зуватысь. 
Кочаннться, ѵ. (про капусту) завъя- 
Кочанный, а сіу. голйвчастый. 
Кочанъ, т. голбвка (капусты). 
Кочеваніе, в. кочуванвя, таборувёння. 
Кочевать, ѵ. кочувёты, таборуваты. 
Кочевищѳ, п. кочбвысько, кочовйпде, 

таборыще. 
Кочевой, ай), кодовый, иерехбжый. 
Коченѣть, ѵ. клякнуты. дубйты. 
Кочерга. 1. (залита) кочергё; (деревни) 

коцюбё; (дёржально кочерги) кочержйльно 
Кочерыжка, У. качёнъ. 
Кочетъ, го. пйвень. 
Кочка. У. грУдка; соН. грУда» груддя. 
Кочковатый. а<у. грудовётый. 
Кошелекъ, га. каишукъ. калытка, га- 

мёнъ; (въ паси) чёресъ. 

руссжо-малор. слов. 

Кошель, го. кбшыкъ, кошбвка; || кишъ. 
Кошельковый, ай], капшукбвый. 
Кошениль, У. ком. червёць. Сосдз; | 

(фабра) кармазинъ, маній, бакёнъ 
Кошенильный, асЦ. червцёвый; || кар¬ 

мазиновый, червчёстый, бакёновый. 
Кошечій, аф. котйчый. —глазъ, ко- 

тйче бко, кгатунокъ дорогого камйння. 8і- 
Іех саіорЫаІтоз. -чее золото, котёче злбто. 
Міса аигеаіа. 
Кошеніе, п. косовыця. 
Кошечка, У. ийтонька, кыця, кыцюня. 
Кошка, Г. кйтка. кйшка; || кбтвыця, 

якиръ; || рі. канчукъ, тройчёгка. 
Кошкодеръ, га. котолупъ. 
Кощунникъ, т. блюзнйръ, блюзныкъ, 

богозне важны къ. [богозневажныця. 
Кощунница, 1’. блюзнйрка. блюзныца, 
Кощунство, п. блюзнйрство, богозневёга 
Кощунскій. асі^. блюзнйрськый, богоз- 

яѳвёжвый. 
Кощунствовать, ѵ. блюзнйты, блюзну- 

вёты, зневажёты Бога и святи рёчы. 
Кравчій, т. крёйыыкъ. 
Краеугольный, ай). нарйжный. — ка¬ 

мень. нарижныЙ кёминь. 
Краѳшокъ, го. крайбкъ, кйнчыкъ. 
Кража, У. краднжъ, крадйжка,злбдійство. 
Край, го. край, бёригь. Ч. V. 10. пругь; 

(гбстрый-лйпійи, домки) рубъ, брыжъ; 
(начиная) вйнця; край, краййна, сторонё. 
Теплый —, тёплый край, тёпла сторонё; 
вырій (де птахи вид ли таю ть на зиму). 
На краю города, край мйста. 
Крайне, асіѵ навмйръ, гйрко, нёдто. 

Крайне нужно, гйрко трёба. 
Крайній, асу крёйній. Ч. V. 748, ос- 

танній; || надмйрный, | невидклычный, нако- 
нёчный, конёчный. -нее положеніе, нако- 
нёчный станъ. 
Крайность, (. крайнисть, скрута, пры- 

туга, нуждённнсты || надмйрнисть. До-сти, 
до рёшты. 
Крамола. У. колотнёча. рбзрухъ. [ныкъ. 
Крамольникъ, го. колбгныкъ, каламУт- 
Крамольннда. I. колбтныня. каіамУт- 

ныця. 
Крамольннчій, ай). колбтныцькый. 
Крамольный, яс^. бунтовлывый, бунт- 

лывый. 
Крамповать, ѵ. гремпдювёты (вдену). 
Кранъ, го. рулка, чбиыкъ, кліЬчыкъ; ] 

мех. лысьшя. пидвёга, журавёль. [Ііса- 
Крапива. У. росл. кропывё, жалявё. Ь'г- 
Крапивникъ, го. пт. кродивъинка- по- 

кропывныкъ. АссевЮг шойиіагіз. 
и 
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Кривотолокъ. тп. крутій. круіяръ. 
Кривошея, с. крывовъйзый, -за. 
Крикливо, абѵ. крыклыво, верескльіво, 

галаслыво. [лывисть, галаслывисть. 
Крикливость, 1 крыклыннсть. вереск- 
Крикливый. Р(1). крыклгівый, вереск- 

лывый, галаслывый, галасувАтый. ротатый, 
паіпекѵвАтый. -вое дитя, крыкса. пыскавка. 
Крикунъ, ш. горл Ань, горлАчъ, гала- 

сАйко, верещАка, пащекУнъ, галакйло, рё- 
ва. вересковъ, галАйко. 
Крикунья, Г горлАч ка, па щек <• ха. ве¬ 

рещАка, верескУха. 
Крикъ, т. крыкъ, мокры къ. ибгукъ. 

в А реекъ; (кіиькотъ голосивъ) крыкнява, 
гАлаоъ; (аъ плачемъ) ропотъ, лёменть; (ду- 
жый) кгвАлтъ. Поднять—, счынйты крыкъ. 
Кримса, Г. бйлый витроголь. 
Кринка. (. глёчыкъ на молокб [сіиш Ь. 
Кринъ, ш. рост, крынъ. Іліііпп саініі- 
Кристализація, Г. крыстализАція. 
Кристализировать, ѵ. крыстализупАты: 

(про воду) стрилкувАтысь. 
Кристалическій, ад{. крыоталйчный. 

— соль, ледов А силь. 
Кристалловидный, яб). крышталёвый. 
Кристаллъ, т. крыштАль. Сгуяіяііив. 

(льоду) скАлка. 
Критика. Г. крйтыка. 
Критиковать, ѵ. крытыкувйты. 
Критикъ, ш. крытыхъ. 
Критически, абѵ. крытычно. 
Критическій, п^. крытычный; || тяжко 

небёзпепіный. 
Кричать, ѵ. крычАты. гукАты; (дуже) 

га.іасувАты, репетувАтм. на пупъ крычАты, 
айпаты. —караулъ, ирббн крычАты, кгвал- 
тувАты. 
Кровавить, т. крввАвыты. 
Кровавникъ, ш. росл. купына Сопѵаі- 

Іягіа роіуцопніиіп Ь. 
Кровавый, аф'. кривавый. рудйный. 

•вое событіе, кривАвьщя. 
Кровавѣть, ѵ. крпвАвиты. 
Кровать, (. лйжко. 
Кровелька. Г дашбкъ. 
Кровельный, ай), даховий. 
Кровельщикъ, ш. крытныкъ; (соломою, 

очеретомъ) віпывАльныкъ; (гоптомъ) гон- 
тАръ; (залйюмъ) бляхнйръ. 
Кровеносный, айд. кровоносный. 
Кровинка. Г. кривця, крапля крбвы. 
Кровистый, крнвАвыстый. кровы- 

ГТЫЙ. 

Кровля, (. нокрйвля, дахъ, верхъ; (со- 
ломъяна) стргіха. 

Кровность, Г. крёвнисть, вокрёвнясть. 
Кровный, а<Ц. крёвный, прырбдный; 

расовый; || пыльный. нАглый. -ная нужда. 

нАгла потрёба. -ная обида, тяжкА обрАза. 
Крововозвратный. а<1). -ная жила, кро- 

выста жыла. 
Кровожадничать, ѵ. жадаты крбвы. 
Кровожадность Г. кровожАдиисть, кро- 

вожерннсть, хыжнеть. 
Кровожадный, аб^. кровожАдный, кро- 

впжАда, провожёрпый, кровожёра. 
Кровомститѳль, ш. кровомёсныкъ. 
Кровомщеніѳ. п. кривАва пилота. 
Кровообращеніе, п. кровобйп». 
Кровопійство, п. кровпыйство. 
Кровопійца, т. кровоный. кровожёра 
Кровопролитіе. кривАвьщя. М. Пр. 169. 
Кровопролитный, я(1д. кривАвый. 
Кровопусканіе, п. кровопУскъ. 
Кровосмѣситель, т. кровомпоныкъ. 
Кровосмѣсительный, нб). кровоіпіеный. 
Кровосмѣшеніе, п. кровомйство. 
Кровотеченіе, п. кровотйчъ, выбухъ 

крбвы. Остановить—, затамувАты кривъ. 
КрОВОТОЧНЫЙ, 11(1). кровотйчный. 

Кровъ, ш. дахъ, покрйвля; || зАхыстъ, 
заступа, прыт^локъ. 
Кровь, Г. кривъ, мазка, иАсока, руда, 

юшка; || рядъ, плёмъя. Пустить—, пустыты 
кривъ, —унимать, тамувАты. заставлять! 
кривъ. —бросилась въ голову, кривъ вдА- 
рыла до головы. Истекать -вью, крйвъю 
пндбигАты. С. Ж. зихбдыты крйвъю. Об¬ 

литься -вью, пасокою вмытыеь. Избить въ —. 

объюшыты. Это у него въ крови, се вже 
йогб вдАча така. 
Кровянистый, а<1д. кривАвыстыЙ. 
Кровяной, аб). кривъяный, рудяный. 
Кроеніе, п. кройка, Г. крАяння 
Кроильница. і. (про дошку) стнльныця. 
Кроильщикъ, ш. крАяльныкъ. 
Кроилыцнца, Г. крАяльныця. 
Кроить, ѵ. принты. 
Кроликъ, ш. криль. Ьерив сипісиіив; 

(про самку) крялыця; * трУсыкъ. 
Кроме, Г. екыба, луста, бАйда. 
Кромка, Г. крАйка, окрАйка. окрйвка. 
Кромсать, ѵ. чыкрыжыты, крёмсаты. 

батувАты. [кримъ. 
Кромѣ, абѵ. оирпчъ, иричъ, окрймъ. 
Кромѣшный, вб]. окрёмый; надвйрній. 

-ная тьма, надвгірня тёмрява. Кул. 
Крона. Г. чбло (дерева;, верховйття. 
Кропатель, ш. партАчъ: || виршолАзъ. 

иысака. 
Кропать, ѵ. коперсАты, партАчыты. 
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Кредиторъ, га. вйрныкъ, виргігтелъ. 
Кредитъ, ш. кродйтъ, боргь. Н. 10615. 

вйра. Въ кредитъ, на вйру, нА-биръ. Сдѣ¬ 

лать-. дАты нА-биръ, позйчыты. 
Крейсеровать. ѵ. кружлйты но морю 

(про військ. статны). 
Кремень, га. крёмннь. Бііех ругогаА Ьиз. 
Кремешокъ, ш. кремннёць, кремйп- 

чыкъ, праймахъ. (здАтный (про дёрево). 
Кремлевый, аб|. твёрдый, на будбву 
Кремневый а«ід. кремйнный. [минйця. 
Кремнеземъ, т. кромйека. С. Ж. крѳ- 
Кремнистый. ибі. крёминыстый, кре- 

мгінный. Мет. 37. 
Кремнякъ, га. кремннёць. 
Крендель, га. калАчыкъ. бУблыкъ 
Крендельщикъ, га. калАшныкъ, буб- 

лёшвыкъ. іныця. 
Кренделыцица. С. калАшвыця, бублёш- 
Кринить, ѵ. нахылйты на бикъ (ста- 

токъ). 
Креповый, *<у. фльбровый. 
Крепъ, т. крёпа. фльбръ. 
Кресло, п. фотёля, крйсло. 
Крессъ-салатъ, га. росл. жырУха. ьері- 

(Ііиш вайѵит Ь. - луговой, болота жы- 
рУха. Сагбатіпе ргніепві» Ь. 
Крестецъ, т. Подлипокъ (26 снопивл 

эложеныхя шіотрестъ) Ц крыжъ; <у птп- 
хйвъ) кУперь. кУиро. С. У. 
Крестикъ, га. хрёстыкъ, крёщыкъ. 
Крестильница, і. хрестйльныця, хре- 

щАльвыцн. іупёля; || ордАнь. (мовый 
Крестильный, а^. хрестынный, крыж- 
Крестины. Грі. крёі'ъбывы. хрестйны; 

(Аруши день крёсьбынъ) похрёстыны. 
Креститель, ш. хрестытель. 
Крестить, ѵ. хрестыты, хрестбжъ обво¬ 

дит ы, крыжувАты. Ч. III. 353: || хрес¬ 
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Крестница, Г. хрещёныця. Ма. 147, 

иохрёсныця. 
Крестный. аЗі- хрещёный. -ное цѣло¬ 

ваніе, ирысйга. —отецъ, мать, хрещёный 
бАтько, мАты. -сынъ, хрещёвыкъ. -ная 
дочь, хрещёныця. -ная смерть, смерть на 
хрестп. —ходъ, процёсія. 
Крестовидный, «(1). хрещАтый. 
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хрестй, жыръ (карта): || росл. крыжив- 
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Крещеніе, п. хрещёння. Ц Водбхрыще. 
Кривда І. кривда, несправедлйвисть. 
Крививна. Г. крынынА, крйвисть, канѵ 

зюба. „ 
Кривить, ѵ. крывыты, карлючыты. 

- душею. ламйты д^шу. 
Кривляка Г. грымАсвыкъ. 
Кривляться, ѵ выкрывлйтысь. 
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Крыжовниковый, а А). акгрусбвый. 
Крыжовникъ, ш. росл. 4кгруСЪ, ВСІІ- 

рына. КиЬев ргозвиінгіа. 
Крылатый, а<Ц. крылАтый, крылАстый 
Крылечко, п. кгАночокъ: (безя ггггд’ 

дашша) ру иду чокъ. 
Крыло, п. крыло (въ виггіряку) рамёно; 

(у машины) мАха. Подрѣзать крылья, иры- 
ббркаты. Роспустить—лья. розпъйсты крыла. 
Ч II, 192. Бить—ми. крыламы плескАты. 
Гол. II, 286. 
Крылышко, п. крьпьце, крыля. 
Крыльцо, и. кгАнокъ; (безе пиддашггш) 

рундукъ. Красное—, нарАдный к га но къ. 
Крыса, Г щуръ; нацюкъ. 
Крысенокъ, т. падйтко, піірыкъ. 
Крыситься, ѵ. вызвирятысь. 
Крысій, я<у. пацгокбвый, пашбчый, по¬ 

ровый. 
Крысоловка, І. пАстка. 
Крыть, ѵ. крыты, укрывАты; (дошками) 

насте л Аты || ховАты 1 биты (карту): |) -ся. 
крйтысь, укрыватысь || ховАтысь, перехб- 
вуватысь; || таййтысь. 
Крыша. Г. верхъ М. 11р. 57, дахъ; гю- 

крйвля, стрйха. —повозочная, нАлуба. 
Крышка. Г. покрышка, накрывъ, на- 

крыва; (дерееші кругла) вйко; (на вулій) 
пАлуба, покрывець. верхъ, покрытій. Гро 
бовая—, вйко трУнне. 
Крѣпительный. лбр змнцняючый. инд- 

сылюючый, криііічый. 
Крѣпить, ѵ. змпцняты. умпнняты;*пид- 

сылйты. пндкриплйты. |І -ся, змицнятысь, 
умицнйтысь; || нс иоступАтысь, обставАты 
пры свойёму. 
Крѣпкій, Щ. мирный, цупкый; здо¬ 

ровый. || твёрдый; | засадный —морозъ, 
цупкый морозъ; —сонъ, твёрдый, товсіый 
сонъ. Руд. П, 55. Ч. Ш. 217. 
Крѣпко. а<1ѵ мирно, ціпко: дуже. здо¬ 

рово; [ твёрдо; засАдно. Очень — спать, спАты 
на пень. Спать—. твёрдо спАты. Ч. V, 65. 
Держать—, цУпко трыѵаты. 
Крѣпколобый. нбр твердолобый. 
Крѣпнуть, ѵ. миннишаты, дУжчаты; ту- 

жАвиты. Грязь крѣпнетъ, болбто тужАвійе. 
Крѣпостной, асу. фортёчный: крипАрь- 

кый, пиддАный; —ное состояніе, пнддАн- 
ство. Ос. 62. I, I. крнпАртво || ш. крииакъ, 
ппддАнець, ииддАнокъ: Г. кринАчка, инд- 
дАнка; —ные люди, панінАне. 
Крѣпость І. мнць. мицнпеть: сыта | за- 

сАдниеть; || фортёця. Купчая—, к*пча, кОі- 
чыЙ листъ. Закладная—, заставный листъ. 
Крѣпчать, ѵ. мнцнйты. 

Крѣпышъ, ш. моцакъ, дужАкъ, дёбелень, 
кремезныЙ; |) скнАра, скупердй. 
Крюкъ, ш. гакъ; (деревнйй) карлюка; 

(биля двёрій) зАщиика; (у бабы, що пали 
вбиваютъ) кАфаръ. (щобъ граты на стру¬ 
нахл) бійце, | зАкрутъ Возвращаясь домой 
я сдѣлалъ большой крюкъ. повертАючись 
до дому я зробйвъ кслыкый зАкрутъ. 
Крючекъ. т. гачбкъ; (въ бднжи) гап- 

лыкъ; (дерсвнг)й) карлючка. || * прычёпа. 
Ввернуть —, карлючку загнуты. 
Крючить, ѵ карлючыты; || * у ты скАты. 
Крючковатый, жіу. карлючкуватый, га- 

конАтий, гачковАтмй. закарлюченый; *пры- 
чёітлывый. 
Крючкотворствовать, ѵ. артикулы гн*- 

ты, карлючкы загынАты. (вина. 
Кряжевина, Г суковата й твердА дере- 
Кряжъ, ш. окорёнокъ, прыкорень; '| 

паемб, стягА (гире); || верствА, шаръ, об- 
кладъ (земли, грунту): || пйлыкъ, пидбіпва, 
щырёць, твёрда, веретена землй; || кре- 
мёзна людына. 
Крякать, ѵ. крякаты, кахкаты. 
Кряхтѣть, ѵ. кректАты. 
Кстати, ябѵ. нА ручъ. о прыгбди, пидъ 

чёргу; прыпадАйе, выпадайе, до дйла; Ц (А 
р го ров) до слбва; || до рёчи, не видъ рёчы. 
Не—. не до рёчы; не до слбва. пе до дйла. 
—случиться, нагодытысь. Туда теперь —пой¬ 

ти, тудй тспёръ пидъ чёргу йіы. Черк. у. 
Ктиторъ, іп. фундАторъ (гу'рквы); || ты- 

таръ. Помощникъ —ра. пидтытАрій. 
Кто, ргоп. хто; —то, хтось; —нибудь, 

абй хто, хто—нёбудь; —нибудь другой, 
хтось йншнй; —такой? що за йидёнъ; 
—бы то ни было, хто хбчъ. Не смущайся 
ни передъ кѣмъ, не закрывАй ока, хочъ 
пёредъ кымъ Н. 4254. 
Ктому. Н(ІѴ. до тбго, причъ тбго. 
Кубарь, ш. вертйлка. дзыкга. Скатиться 

—ремъ, коткомъ, клубкомъ покотытысь. 
Кубическій, нбр кубйчпый. 
Кубокъ, т. куббкъ, «угаръ. Г'Ь- 
Кубъ, т. лёмбыкъ; || кубъ, шёстпнъ. С. 
Кубышка. Г. банька. [вый. 
Кувшинный, нб). глечыкбвый, глёко- 
Кувшннъ, -нчикъ, т. глекъ, г.іёчыкъ: 

(шырокый) гл ад у ш ъ; (круглобокий) жбанъ. 
Кувырканье, п. перекыдАння, перё- 

верты. 
Кувыркаться, ѵ. перекыдатысь. 
Кувыркнуться, ѵ. беркыцьнутысь, пе- 

рекынутысь. 
Кувыркомъ абѵ. перёкыдьки, беркгіць. 

ііерёвертомъ; сторчъ, сторчакА. 
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Кропило, п. кропило; !| росл. жбвтып 
бурк^нъ. Меіііоіпб оЯІсіпаІів Ьаш. 
Кропильный, ад]. кропыльный. 
Кропить, ѵ. кропыты, брйзкаты, чбрсь- 

іаты; (ронсію) ропыты. 
Кропкій. ад]. крыхкый. 
Кропотливо, адѵ. марУдно, морбчлыло. 
Кропотливость, Г марУднисть, морбп- 

лывисть. [лывый. 
Кропотливый. я<Ц. марУдный, морбч- 
Кросна. кроены, Г. крбена, ткАчый 

верстАтъ; || новынА, новоткане полотно. 
Кроткій, ад], тйхый, лАгиіный, тыхо- 

мырный. Ку л. 
Кротко, адѵ. тнхо, лАгидно. 
Кротовина, 1 крою вы на, кертычына. 

кертовыння. 
Кротовый, асід. кротовый. 
Кротоловка. ( лАнка на кроты. 
Кротость. Г тыхиоть. лАгода. 
Кротъ, ш. Критъ, кертыця, потуряй. 

8н1ра Еигораеа 
Кроха, Г. крыхта. 
Крохкій, ад]. крыхкый. 
Крохотка, Г. крыхотка, крышечка. 
Крохотный, ад]. малюхнгій. малюсень- 

кый, дрибнёнькій. 
Крошечный, асіу. дыв. Крохотный. 
Крошить, ѵ. ейкты, рубаты. докшнты; 

шаткувАты; I! крышыты: || -ся, крышйшеь. 
Крошка, Г. крыхотка; крышенйтко. Ни— 

ки. ани крйхты. С. III. 
Круглина, I. крУглнеть. 
Круглить, ѵ. круглйты. округлйты. 
Кругло, адѵ. крУгло. [стый 
Кругловатый, ад], круглявый, вруглй- 
Круглолидый, асід. кругловыдый. 
Круглость, -ота, I. округляетъ, круглота. 
Круглый, ад]. крУглый: окрУглый. И. 

П. 1. 43. 
Круглышъ, ш. круглдкъ. 
Круглѣть. V. круглйты, круглишАты. 
Круговой, аді. кодовый, кругловый.— 

чаша, ручковА чАрка. С. У. -вую пить. 
кружАты, кружлйгы. 
Кругозоръ, ш. ббрій, выднокрУгь. Съ 

широкимъ - зоромъ, шырокоглйдный. 
Кругомъ, адѵ. вавкругы. М Пр. 82, 

вавкбло, надбколо, округы, окрУгъ; зводу- 
силь; |і цилкбмъ, збвеимъ. Обѣжать—, обер- 
нУты коло. Кругомъ дуракъ, дурный собп 
на бАньку. 
Кругомъ, адѵ. кружкА, бчертомъ; Абор¬ 

томъ. Голова - идетъ, головА ббертомъ идё. 
Кругообразный, аді. круглдстый. 
Кругообращеніе, п. кругобвгъ. 

Кругосвѣтный, ад], -ное путешествіе, 
пбдорижъ навкбло свита. 
Кругъ, га. кбло. кругъ; ббидъ; || кгрбно 

(пюварйства): || ббсягъ, зАкресъ. -ги на 
водѣ, жмуркы Въ кружокъ садиться, круж- 
комА, бчертомъ гидАты. И. П. II. 29. 
Сдѣлать, пробѣжать—, обернУты кбло. 
Кружевной, ад), мерёжевый. 
Кружево, п. морёжево; корунка. 
Кружечный, яд], кухльбвый; карнАв- 

новый. —ныя деньги карнАвкови грбтп. 
Кружить, ѵя. кружАты, кружлйты. крт- 

іыты || ѵп. колѵвАты; || -ся, крутйтысъ; 
(про голову) морбчытысь. Ч. V. 31. 
Кружка, Г. кухоль; (па воду) водйека; 

|| (* /,0ч. видра)’квАрта. конбвка; ^(цер¬ 
ковно) карнАвка: (в заголи т грога и) 
скарбнычка. гкарббека. 
Крупа. Г. крУиы; (дрибнй) пндтбчыны. 
Крупинка. І. крупйнка, зернй. 
Крупица. Г крмхитка. 
Крупичатый. аді. пытльбваный. (ѵегпя. 
Крупка. Г )ЮСЛ рыжуха, чыетёць. РгаЬа 
Крупно, ядѵ. бУйно. грУбо, иУпко; —го¬ 

ворить, гбетро балАкаты. 
Крупность, Г бУйнистъ, грУбнсть. 
Крупный, яді. бйльшый. буйный: гру¬ 

бый; пупкый; * гострый | (про силъ) дриб- 
чАстый; (про дощъ) краплыстый. крап- 
чАтый. Ма 148. (про овони) дорйдный. 
Довольно—, де-бйлыный, шо-бйлъшый. 
Крупнѣть, ѵ. бйлыпаты. 
Крупчатка. Г пытелъ; пытльовйй млынъ. 
Крупчйтный, яд], пытльовый. 
Крутизна Г крУча. строчА. \прг>к. *. 
Крутить, ѵ. крутыты, вйты: || крутйты. 

вертйты. [жыстый. 
Крутобѳрегій, пді. крутоберёгый, бере- 
Круто, ядѵ. крУто; || спАдысто. прывро; 

| гУсто, твёрдо: || гбетро, сувбро; II рАп- 
юмъ; —остановить. рАптомъ зупынйты. 
Крутой, яд], крутйй. Ч. III, 353. Я прйк- 

рый, сиАдыстый; || густый. твёрдый; И гб- 
стрый.еувбрый; лютый.—берегъ, гора.прйк- 
рый бёригъ, горА; —морозъ, лютый, цупкйй 
морбзъ. 
Крученіе, п. крутйння, вертйння. 
Кручина, Г журбА, тУга. 
Кручинить, ѵ. завдаваты жалю, журыты. 

крутыты. [-ся, журытысь. вътУгу вдавАтысь. 
Кручинный, аді. журный. ттжныЙ.жтр- 

лывый. 
Крушеніе, п. розбыпя, зруйнуванвя. 
Крушина, Г росл. жбетнръ КЬатпия 

саіЬагІіса Ь. 
Крыжовннковка, 1. акгруейвка. 
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Куполъ, ш. баня М. Пр. 244. (вер¬ 
шок*) мАкивка. [гіоіит. 
Купоросъ, куиервАсъ, витрогбдь. Ѵіі- 
Куперъ, п. купра, пидхвйстя; (у пта¬ 

хи въ» купрыкъ. 
Купчая. Г. куича, купчий листъ. 
Купчиха, Г. крамАрка, купчьіця. 
Купчишка, т. крамарчукъ. 
Курганъ, ю. могила; (на межи) ко- 

пёць; (пискувптыи) кучугУра. 
Кургузый, а^. куцый. 
Куреніе, п. курнннн; || палйннн (тю- 

тюну); || курево, кадыло. 
Куренокъ, т. курча. 
Курильница. 1. кадшьныця, кадыло. 
Курильный. а<у. кадильный. 
Курильщикъ, ш. курёць, курій М. Нр. 

13. (в* люльки) люлёшныкъ. 
Курильщица, 1. курійка; дюлёшныця. 
Куриный, агі|. курячий 
Курительный. а<у. курильный; кАд- 

ыый. —табакъ, тютюнъ, —трубка, люлька. 
—вещество, курево. 
Курить, ѵ. кадыты, курйты, (ладо- 

номъ) лАдоныты. || (тютюнъ зз люльки) 
налиты, куры г и; пахкаты. гнАты (горилку). 
Курица, Г. курка. 
Куричій, а<1). курячий; -чья слѣпота. 

русл, куряча ели нот А. Кипипсиіиз нгѵеп- 
*із | мед. курослйнъ. куряча слипогА. Кос- 
Ѣа1|?іа. Уравля). 
Курлыкать, ѵ. курлюкаты (про жу- 
Курноска, Г. кырпа. 
Курносый, а^. кырнатый. 
Курныкать. ѵ. мугыкаты. 
Курокъ, ш. курбкъ, зайчикъ. Спустить 

—, одвёсты куркб. Руд. I, 159. 
Куролесить, ѵ. брбйиты, колобрбдыты. 
Куролесникъ. ш. пустунъ, штукАръ. 
Куролесница. Г. штукАрка. 
Куропатка, Г пт. курйпка. Теігао 

регзгіі. 
Куропаткинъ. яф\ курйнъячый. 
Курослѣпъ, т. поел, свыднна, свыдва. 

Согпиз зап^иіпеа ь., курячп очки, ку¬ 
ряча олипотА. АпяцяІІіз мгѵепзіз Ь. 
Куроцапъ, ш. курохвАтъ. 
Куртажный, ай;, фйкюрный. 
Куртажъ, гп. фАкторство; || фАкторне. 
Куртка, І. куцына, куртка; (на хутри) 

кожанбкъ. 
Курчавка, Г. кучерявка. 
Курчавость, Г кучерявнеть. 
Курчавый. и4І- кучерйвый. 
Курчавѣть, ѵ. кучерйвнты. 
Куры, Ірі. куры. — *строять .Ьіге Іа 

еоиіЛ, залъщятыеь, бйсыкы пидпускАты, 
халйвкы смалнты. 
Курьезный. аб.}. кумёдный, чудасійоый. 
Курьезъ, ш. чудасія, кѵмёдія. 
Курьеръ, ш. гонёць, (д. пінцй). 
Курятина, 1. курйтына. 
Курятникъ, т. курникъ. Лов. 97. 
Курятный. иб). кёрячый. [куеАка. 
Кусака, Г. ком. щыиавка. МогбеШ. 
Кусаніе, п. кусания. 
Кусать, ѵ. яуеАты || щыпАты, некты. 

Куси его, (польов.) гужА йогб Ч. I. 56. 
Этотъ товаръ кусается, той кранъ дуже 
дорогый. 
Кусокъ, т. шиатъ, шматокъ, ковАлокь; 

(масла, шішы, иукру, соли) грУдка. —бу¬ 
маги. ткани, клАпоть, к-іАитыкъ паиёру, 
тканины. —насущнаго хлѣба, насушныкъ. 
Кустарникъ, ш. чагАръ М. Пр. Ь6, 

чагари, чагарныкъ. 
Кустарный. а<У. чагарныкбвый. —про¬ 

мыселъ, дрибимй, домбвый прбмыседъ. — 
ныя издѣлія, домбви выробы. 
Кустикъ, ш. кущикъ. 
Кустистый, ай], кущйстый, ку и чис¬ 

тый, корчыстый (про збйжжя и траву) 
рунистый. [рунытысь. 
Куститься, ѵ. к.щытысь, корчытысь; 
Кустовой, аб.). кущовый, кущастый. 
Кустъ, ш. кущъ, вракъ, корчъ. 
Кутать, ѵ. тушкувАты. 
Кутежъ, ш. гулянка. гульнй, загра. 
Кутѳрма, Г. завируха, кУрява, х<кга; ,| 

гармыдеръ; буча; сумяттй; || рыба. головА- 
тыця. 8а1шо Іасияігіз. 
Кутило, п. гультАй, гульвйса, зАграЙ. 
Кутить, ѵ. крутыты, выхрувАты, (про 

вйтеря); || гуляты, іійты— гулйты, курйты. 
Кутья, і. кблыво. 
Кухарить, ѵ. куховАрыты. 
Кухарка, (. куховАрка. 
Кухмястръ, ш. кухмАйстерь, кухаръ. 
Кухня, Г. кухня, пекАрня. 
Кухонный, аб.). кухонный, кухняный. 
Куча, Г. куна; (збйжжя) вброхъ; (хмы¬ 

зу) вАлнва; (бурякйвъ, оіиркйвъ) буртъ; 
гуртъ, тыскъ, натовпъ. Въ —чу, до купы. 
Кучерская, і. машгарня. Ічып. 
Кучерской, асід. фурманськый, внзны- 
Кучеръ, т. впзныкъ, фурманъ, иашта- 

лйръ. 
Кучка. Г. купка. 
Кушакъ, ш. пасъ, поясъ; (шкурамя- 

ный зъ кышёкею на ірбшы) чёресъ. 
Кушанье, и. страва; потрАва. Скором¬ 

ное —, скорбмына. Постное —, иисвына. 
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Кувыркъ! іпіеѵз. беркыцьі 
Куда, агіѵ. кудй, кудою, де. Ч. V, 

122; || на вито, нА що. Куда мнѣ пойти, 
де бъ я пишбвъР Куда нибудь, абы куды, 
абы де. —то, кудысь. —какъ, диво якъ. 
Куда какъ хорошо! де вже пакъ не гарно! 
Куда тамъ, де тобй. 
Кудахтаніе, п. кудкудахання. 
Кудахтать, ѵ. кудкудАкаты, кокоійты. 
Куделнца, кудель, і. кудёля, кужиль. 
Кудри, !р1. кучерн. 
Кудрявѳцъ, т. росл. марь. Спепоро- 

біит Ьоігцз Ь. [видьмАкъ. 
Кудесникъ, ш. чаривныкъ, чаклѵнъ, 
Кудеснида, Г чарнвныця, чаынвнйдя, 

вйдьма. 
Кудреватый, кучерйвыстый. 
Кудрявить, ѵ. кучерявыты. 
Кудряво, абѵ. кучеряво. 
Кудрявость, (. кучорявисть. 
Кудрявчикъ, ш. кучсрйвчыкь. 
Кудрявый, а(1і. кучерявый. | Г. куче- 

рАвка. Гол. 11. 280. 
Кудрявѣть V. кучерявиты. 
Кудряжка, Г. кучеравка. Іол. 11. 380 
Кузнецкій, а<Ц. ковАльськый. 
Кузнецовъ, абу. поваливъ. 
Кузнецъ, га. ковАль. 
Кувнечество, и. ковАльство, 
Кузнечикъ, га. ном. кбныкъ. Огуііиз. 
Кувнечнха, 1. ковалыха. 
Кузница, 1. ковАльня, Кельна. [кельня. 
Кузовъ, га. Ебшыкъ; || кишъ, кбробъ; 
Кузовье, п. плётеный в^лій вйшаный 

на дёреви, рійныця. С. У. 
Кукишъ, га. д*ля. 

— Кукла, Г. ляля, лялька Ч. 1Ѵ\ Ы. 
Играть въ—, гуляты въ дялькы 
Куковать, ѵ. кув&ты. 

_Куколка, і. лячечка; Ц зАсклень. I ира. 
Куколь, га. росл. кукйль. Ыіиш Іе- 

тиІепШт Ь. (вертёпъ, кумёдія. 
Кукольный, кі1 і. дольковый. —театръ, 
Кукуль, га. каптуръ. [кукурідза. 2еа. 
Кукуруза. Г. росл. пшеничка, пшика. 
Кукушечій, нб). зоз^лячый. Ігиа. 
Кукушка, Г пт. зозуля, (’исиіиз саію- 
Кукушкинъ, а(1і. зоз<лынъ. 
Кукша, Г. пм. каминвычбкъ. Зоіісоіа. 
Кулага, Г. кваша. 
Кулакъ, ш. кулакъ; || мулйреькый мо¬ 

лотъ; В куланы (у млынй) С. У. || глытАй, 
жмыкругь, дерылюдъ, доюнъ. 
Кулганъ, ш. метадьбвый джбань зъ 

пбкрышкою. [(*]*> индйка). 
Кулдыкать, ѵ. бедькоіаш, кгелькготаты 

Кулекъ, га. вброкъ рогбжковый. По¬ 

пасть изъ кулька въ рогожку. утрАныты гь 
дощу нидъ рынву. 
Кулема. 1. лапка на соболи и вовш. 
Кулига, (. новина, паленина, выкор- 

чованый грунтъ; || пт. червбный кулілкъ. 
Зсоіорах оебоа. 
Куликало, т. вынывШо. 
Куликать. ѵ. въ горйлку вкыдАтысъ. 
Куликъ, т. пт. куликъ. Зсоіорах. 
Кулиса. Г. лаштѴнокъ. 
Куличій, и(Ц. кулыкбвый. 
Куличъ, га. пАска; иАпушныкъ. 
Куль, га. дАнтухъ рогбжковый. 
Культепа. с. кукса. 
Культивировать, ѵ. культывувАты. 
Культура. 1. культура; |І упрбва. —лѣ¬ 

совъ, табаку, растеній, упрбва лнсйвъ, тю¬ 
тюну, рослынъ. 
Культя, І. кгікоть (рука ибо нош, що 

бракуче усахъ миъцивз на ній); |і без- 
нАлько. 
КудьтявыЙ. аб). безиАльчый. 
Кума. Г. кумА. 
Куманекъ, ш. кумАсь. [Ьиа сасвіив I. 
Куманика, -ннха, Г. росл. ожына. Ви- 
Кумачъ, га. кытАйка (червбна) С. У. 
Кумачный, абу. китайчат ый. 
Кумиръ, ш. божбкъ, боввАнъ. 
Кумиться, ѵ. куматысь. 
Кумовство, п. кумство, кумйвство. 
Кумовъ, абу. куминъ 
Кумушка, і, кумонька, кумАся. 
Кумъ, га. кумъ. - 
Куница, (. зоол. куна, куныця. МіЫеІа. 
Куній, я4І- кунычый, [исгіз Ь. 
Купало, п. росл. козелёць. Каиипсиіиа 
Купальный, и<Ц. куиаловый. I*. 
Купальня, ( лазёнька, гульвыще. Черн. 
Купальщикъ, га. купАльныкъ. С. У . 
Купальщица, (. купАльныця. С. У. 
Купаніе, п. куп Анна, кунанка. 
Купать, ѵ. куп Аты. 
Купель, І. купёля, хрсщАльныцо. 
Купецъ, га. крАмаръ; || купёць. [кый. 
Купеческій, аб.). куиёцькый, крамАрсь- 
Купечество, п. купёцьтвм. 
Купечествовать, ѵ. куицювАты, кра- 

маруваты, гандлювати. 
Купина, Г вравъ, кущъ. 
Купить, ѵ. куіштьі; —свѣчу, (аъ цер¬ 

кви) одминыты свйчку. 
Куплетъ, га. куилёгь. колйно. 
Купля, І. купля, пбкуиъ, купно. 
Купно, »бѵ. вкупи. 
Купиый, а бу. СОЙЛЬНЫЙ, гуртовый. 
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Лавировать, ѵ. лачйты, покбщуваты. 
Лакомиться, ѵ. ласувАты; || квАпытысь. 
Лакомка, с. ласинъ, ласій; смакунъ, 

лягомынець; | Г засуха, ласійка. 
Лакомо, а<1ѵ. лАсо, елАсно, смАшно. 
Лакомство, п. лАсощи, лАкоты, ляго- 

міінкы, прйсмакы. [нйй, прыйёмпый. 
Лакомый, я<Ц. лисий, слАсвий; || смаш- 
Лакрица, Г. росл. локрыця, солодёць. 

СІусуггЫга есМпаіа Ь. 
Лакъ, ш. лякъ, пбкосгь. 
Лама. Г. зоо.і. ляпа. І.ато. [никъ. 
Лампа. Г лймпа, Ч. I. 23, гАека, гас- 
Лампада, Г. ляынАда. (пАсма. 
Лампасъ, т. выпускъ, рі. выпуски, 
Ламповщикъ, ш. ля и паръ. 
Ламповый, н()і. ля и новый. 
Лампочка. Г. гАсочка. 
Ландкарта, Г и Ап а. [впсть. 
Ландшафтъ, ш. крайббразъ, крайб- 
Ландышъ, га. росл. конвАлія. Сопѵаііа- 

гіа т>дя1І8 Ь. 
Ланита. Г щокА, лыцё. 
Ландѳгь. ш. пущАдло. С. У. 
Лань. зоо.і. лАня. Сегѵиз бота. 
Лапа. Г. лАпа. |> гакъ; На заднихъ —хъ 

стоять, стоАты навспынячкн. —львиная, 
росл. прыворотень. АІсЬешіИа ѵиі&агіа I,. 
Лапистый, яА]. ланАтый. лапАстый. 
Лапотникъ, ш. лапотынныкъ, гао хб- 

дыть въ лычакАхъ. 
Лапоть, ш. (лычаный) лычАкь; (шку- 

ратяный) постилъ; ходАкъ, верзунъ. 
Лапоухій, пбі. каплаУхыЙ. [сёрденько. 
Лапочка. Г. лАпонька;| зіронька, Асочка, 
Лапта. С. гйлка (гра). 
Лапушникъ. ш. росл. лопухъ. Ьярра. 
Лапушка, І. див. Лапочка. 

Лапчатка, І. рос.і. гусйтныкъ, гусячи 
лАпкя, золотныкъ, РоІепШІа апзегіпа Ь. 
Лапчатый, ай). ланАтый. 
Лапша, Г лбкпіына, лбкша. Рѣзать —шу. 

лбкшытк, крышйты лбкшыну. 
Ларецъ, ш. скрынька; схбванка. 
Ларь, т. рундукъ, штандАры; || (у 

млыни) скрыня. 
Ласа, ласина, Г. найма (поддвжна). 
Ласить. ѵ. плямыты. [піѵяіів 
Ласица, Г. зоол. лАска, ласочка. Мивіеіа 
Ласка, I. ласкАвисть, зычлывнсть; || цёс- 

тошп, мылощи, мылувАння; Ц див. Ласица. 
Ласканіе, п. мылування, голѴблення, 

пёщення: || лАщення. 
Ласкатель, га. похлйбця, облёсныкъ. 
Ласкательница, 1 похлйбныця, облёс- 

выпя. 

Ласкательный, а<Ц. похлйбный, облёс- 
ный. - [лёснисть. 
Ласкательство, шіѵ. похлйбство, об¬ 
ласкать, ѵ. іюбувАты. Ч. У. 621, мы- 

лувАты, пестйты, пестувАты. Ч. III 355, 
го л у биты; (соСаъъ) лАтыты; |і —ся, лАс- 
тытысь, прымылятысь; —себя надеждою, 
жывйтысь надійею. 
Ласково, пбѵ. ласкАво, ввичлйво. 
Ласковость. Г. ласкАвисть. ввичлнвисть. 
Ласковый, а^. ласкАвый, ввпчлывый. 
Ластиться, ѵ. лАщытысь; лакізытысь. 
Ластица. Г. пт. лАстпвка. Нігишіо игЬіси. 
Ластка, Г. дыв. Ласица. 
Ластовѳнь, га. росл. бородАчъ, ломы- 

ннсъ. Ѵіпсеіохісит оШсіпаІе МбпсЬ. 
Ластовица, і. лАстка, лАстввка (клынь 

вв сорФщи пйдъ пахою). 
Ластовый, а<Ц. иеревбзовый. 
Ласточка, (. пт. ластивка. (мала) лас- 

тнвевЛ Нігишіо игЬіса. дымйвка Нігишіо 
гизііса. || зоо.і. лАска. МиаІеЬ піѵиііз. 
Ласточкинъ, а<Ц ластвъАчый. ластпв- 

чАный. 
Ластушка Г. лАстивочка, лАстивонька. 
Ластъ, га. мира (72 чвертій); '| вагА 

(120 пуд.). 
Латина, і. лАта. дрань. 
Латникъ, га. пАнцерныкъ. 
Латунный, ясір мбсяжный. 
Латунь. I. мбсяжъ. 
Латы, (рі. пАнцеръ. 
Лафа, Г. корысть, зыскъ; рбскпгаъ. Ему 

во всемъ —, Пому у всьому ведё ся, щас- 
тыть. 
Лафетъ, га. осада гармАтна. 
Лацканъ, га. клАпа (въ одижи). 
Лачуга. І халупа, халупка, хыжка. ха- 

тына, хагчына. 
Лаяніе, п. гАвкання. 
Лаять, ѵ. гавкаты, брехбты; (про ба- 

гатъдлъ собакъ) валувАты. 
Лбовый, асу. лббовый, черепбвый. 
Лганьё, п. брехАння. брехня, брёхни 
Лгать, ѵ. брехАты; олгаты. И. Н. I. И9» 

(часамъ/) побрйхуваты; (за друшмя) 
пидбрйхуваты. 
Лгунишка, га. брехунёць, брешкб. 
Лгунъ, га. брехунъ, брехАчъ; (дуЖ? 

здатный брехаты) чыстобрёха, скоро- 
брёха; (що баіато брёше) стобрёха; (Ш° 
помагаие др. брехаты) ппдбрёхачъ. Вы¬ 
ставлять, дѣлать —номъ кого, брехуномъ 
стАвыты когб. Ч. II. 18. 
Лгунья, І. брехуха, брехАчка. брёхтя, 

брехунка. 
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Кушать, ѵ. ййсты; годувАтысь, жывйтысь. 
Кушетка, 1 кушётка. 
Кушуръ, ш. роСА. оеитнАп.. Зсігрмз. 
Куща, Г. бі-дка зъ хмыяу, курйиь. Празд¬ 

никъ кущей, кТчкы. 
Къ, ргаер. до, пёредъ, на. Садиться къ 

столу, сидАты до стблу. Къ лицу, до лыцй, 
лычыть. Къ чему это клонится, до чбго се 
йдо ся. Прибѣгнуть къ Богу, удАтысь до 
Ббга. Зоветъ къ себѣ, клйче пёредъ сёбе. 
Къ вечеру. иАдъ вечнръ, прбты вёчора. 

Къ востоку, нъ западу, къ сѣверу, къ 
югу, на ехидъ, на зАхндъ, на пйвничъ, 
на пйвдень. Къ сожалѣнію, на жаль. Къ 
стыду моему, на сбромъ собй. Близкій къ 
концу, на скпнченню. Близкій къ смерти, 

на вмертю. Пригласить къ обѣду, запро- 
сыты на обидъ. Приговорить къ смерти, за- 
судыты на смерть. Перемѣниться къ луч¬ 
шему. полип іпытысъ, ИокрАщаты. Собраться 
къ десяти часамъ утра, яибрАтысь на де- 

сАту годину зрАна, Къ утру, на рннокъ. 

Л. 

Лабазникъ, ш. мучнйкъ; || росл. бу- 
зынАболбтна, медуныця. Зрігаіа ІЛшагіа Ь. 
Лабазъ, пк шішхлпръ; || крамнйця, де 

продайё ся бброшно. 
Лабзиться, ѵ. лАстытысь, пидлабізню- 

ватысь, тгдсыпАтысь до кбго. [мйстъ. 
Лава, Г. лява, гаміла; || клАдка: жывый 
Лавина, Г. лявына, ледозвалъ. 
Лавировать, ѵ. бардижАты. С. У. 
Лавка, Г. лАва, лавка; (рухома) ос- 

лпнъ.Ц крамныця, крамАрня, крАмка. Книж¬ 
ная —, кныгАрня. Сапожная —, шёввя. 
Лавочникъ, ш. крАмаръ; (эневаж'.) 

краыарчукъ. Iмаринъ. 
Лавочниковъ, ай). крАмарськый, крА- 
Лавочница, Г. крАмарка. 
Лавочницынъ, ай). крАмарчынъ. 
Лавочный, айр крамный, крановый. 
Лавра, І. лАвра. 
Лавровый, ай). лаврбвый. [поЬіІів Ь. 
Лавръ, пі. рося. лавръ, лАвиръ. 1 лиги я 
Лагерный, ай). таборбвый, оббзный. 
Лагерь, ш. тАбиръ, кишъ, станъ, оббіъ. 

Стоять —ремъ, тАборомъ, кбшемъ, оббэомъ 
Ш. Б. П. 1 65, куринёмъ стоАты. И. П. 
11 100,таборувАты. Расположиться —ремъ, 
втаборйгысь. стАноМъ, кбшемъ стАты. 
Гол. I. 43. Імйсци. 
Лагуна. Г. лякг^на, бзеро въ болбтному 
Лагунка Г мазнйця; І| мор. внднйкъ, 

ббчка на воду. 
Ладить, ѵа. настрбюваты. налАджуваты, 

стріаыти (муз. струм) || лАгодыты, лад- 
наты, лаштувАты; |і йедиАты, згбджуваты, 
годыты, умовлАіы; || ѵн. б*ты въ згбди. 
Дѣло -дится, спрАва глАдко йде. Онъ со 
всѣми -дитъ, винъ з усимА у згбди, въ дбб- 
рій злАгоди. Они не -дятъ между собою, 
мйжъ ними велАгода, воны свАрять ея зъ 
собою. 
Ладно, аёѵ. у згбди; || дббре, ягода! 111. 

Б. П. 60, ейлькись! 

Ладный, а^. згйдный; Я дббрый, хорб- 
шый, гАрный, не згйршый. 
Ладонка, і лАданка, С. У., подушечка. 

С. У.; |І кадыло. 
Ладонный, асіі. делённый, середрТчиый. 
Ладончастый. а^. долбнчастый. 
Ладонъ. пк лАданъ, кадйло. На —ды- 

шетъ, на Ббжій дорбзи, на гонк$ прядё, 
па вмертю. 
Ладонь. Г. долбня. 
Ладоша, І. Бить въ -ши. плескАты въ 

долбшкы. въ долбни; (до битей) дАдкы 
робьіты. 
Ладунка, І. ладнвниця. (йёднясть. 
Ладъ, ш. ладъ, згбда; || злАгода, згбда. 
Ладья, Г чбвенъ; || вёжа, бАшта (въ 

ишхдвій гри). 
Лажный ай]. промйнвый. 
Лажъ, пк промйннѳ, рйжныця видъ 

промйну якбйн монёты на йиніу. 
Лазаретъ, га. шпытАжь. 
Лазейка, (. вылазка, пролАзка, перелАзь. 
Лазить, ѵ. лАзыты, ибвзаты, плазуваты, 

рачкувАты; пьАстысь, дёртысь. 
Левка. Г лАзнння, пбвзання. 
Лазня ( ст*панка. дбшка зъ диркАми, 

зАлистъ драбыны. С. У. 
Лаворевка, І. пт. блакйгна сыныця. 

рнгиз соегиіез. 
Лаворевый жід. блакйтный. 
Лазунъ, пк лазій. Ікйть, блакйття. 
Лаэурь Г фАрба ясноблакйтна; || бла- 
Лазутчикъ го. вы в й дачъ; шиыгъ. 
Лавъ. га. перёсмыкъ. 
Лазья, С. дьѳ. Летокъ. |ня, валувёння. 
Лай, га. звяга И. 192, гАвкання; гавкот- 
Лайкій, ай). гавкучый, звяглывый. 
Лакей, іп. льбкай. Руд И. 50, (ссло- 

тщь) пахблокъ. 
Лакейничать, ѵ. льокаюваты. 
Лакейскій, её), льёкайськый. 
Лакеишко. га. лакызка, лав^зка. 

34 
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Лежачка, (. лёжа. Ц див. Вероника. Въ 
—чку, навлёжачкы. 
Лежебокъ, ш. леж?аъ, лёкга, полежёй, 

вайлб, легёза. [Лежебокъ. 

Лежень, ш. будов. лёжень, лекгёръ; ) див. 
Лёжка, Г. лёжа, лёжанвя;(] лйгво, барлнгь. 
Лежмя, ибѵ. лйжма; навлёжачкы. 
Лезвіе, п. лёзо, лёзво, гострій; жало. 
Лексиконъ, т. словникъ, словнмця. 

збнрословъ. 
Лелѣять, ѵ. лелйты, мылувёты, голубы- 

ты, пёстуваты, иестыты. 
Лемеховый, мі). демишбвый. 
Лѳмѳхъ, ш. лемйшъ. [дмгія. 
Ленникъ, ш. росл. ленокъ Ьіпагія ѵііі- 
Лента,Г.стяжка,сіьбжка. бында: стрнчка. 

Красная шерстяная — , жьічка. Бархатная—, 
оксамытка. — въ носу, кяндйкь. — косо 
плетка, кшныкъ, выплнтокъ. 
Ленточный, »<У. стяжковый, стьожко- 

вый, бындовый, стрпчковьій, киндяков ый. 
Лёнъ, іи. росл. ленъ, льонъ Ілпшп. 
Леопардовый, п<у. лямпартбвый. 
Леопардъ, ш. зоол. дямпёртъ. Ьеораічіик. 
Лепестковый, асі^. пѳлюсткбвый. 
Лепестокъ, ш. пёлюстыкъ, пёлюстка. 
Лепѳстъ. тп. клгіпоть, клёитыкъ, шма¬ 

токъ (матерійи); |лыстбкъ; | бот. пелюстка. 
Лепетаніе, п. дѳиеіёння, белькотёнил; 

щебетания. 
Лепетать, ѵ. лепетёты, белькотёты; [бель- 

мотёты, харамёркаты; Ц щебетёты. 
Лепетлнвый, я«Ц. лепетлывый, белькот- 

лывый, щебстлыпый. [щебетунъ. 
Лепетунъ, т. лепетунъ, белькоіінъ, 
Лепетунья. (. лепетѴха, белькотѴха, 

белькотЧшка, щебетуха. 
Лепетъ, ш. бёлькотъ; щебетъ; жёбонъ. 
Лепешка. Г коржъ; || гергёпа, гаргёра 

(гладка жинка). 
Леса. Г. волосял. волосйвь. 
Лестно, асіѵ. похвёльно;Цбажано, жадёно. 
Лестный, п<у. похвальный; |[ бажёный. 

жадёный. знадный. 
Лесть, Г лёстка, лёстоши, облёстка; ио- 

х.ійбство. Подкупать, обманывать —тью. лёст- 
камы пндхбдыты. 
Летаніе, п. литания. 
Летаргическій, аф. летаркгнчныЙ. 
Летаргія, I. летаркгія, обмирания. 
Летать, ѵ. литёты. 
Летокъ, т. вйчко (въ вулію). 
Летучесть, і. лёгкость. 
Летучій, ж!), леткый; || летючый. —чая 

мышь, зоол. кажёнъ, лйлыкъ. ѴезрегШів. 
— отрядъ, летючка.С. У. 

Летъ, ш. литъ (.$?. лёту); литания: бнгъ. 
На - ту, на бигУ. 
Летѣніѳ, и. лстйння. 
Летѣть, ѵ. летйты, лынуты; |' гнёты. [Іапз. 
Летяга. Г. зоол. политеха. ІЧег. туи ѵо- 
Лѳчь, ѵ. лягты; ноля гати, — лицомъ внизъ, 

ляпы опекою. Ч. II. 658. [садовым#). С. У. 
Лѳщѳдь. Г. лёщата, ищнанка (цѣівіты 
Лѳщѳвнна. Г. ляіцйна. 
Лещикъ, т. лящыкъ. 
Лещица, Г. росл. пукалка, іворугит Ь. 
Лещъ, т. рыба, ляіцъ. Сургіпиі Ьгашя. 
Лжвмудрствовать, ѵ. мудрувёты. 
Лжемудрый. п<у. выкрутні. й. 
Лжеприсяга. Г. крывопрысЛга. 
Лжесвидѣтель, ш. крывопрысяжяыкъ, 

крыный овйдокъ. 
Лжесвидѣтельство, п. крывопрысяга. 

крывё свидкувёння, крывосвидбцтво. 
Лжесвидѣтельствовать, ѵ. криво евпд- 

пыты на кого М. Нр. 169. 
Лжѳученіо, п. фальшива наука. 
Лжеучитель, т. фальшивый учитель. 
Лжецъ, т. брехунъ. 
Лживо, шіѵ. брехлыво. 
Лживость, Г. брехлывпеть. 
Лживый, я<у. брехлывыЙ. 
Ли, рагі. іпіег. чы. а чьі, а. Ли-или. 

чы чы. Не знаю, правда ли это, не знаю 
чы се прёвда. 
Либо, сои.), абб. Либо одинъ, либо другой, 

абб той, абб пятый. Когда-либо, колись. 
Гдѣ-либо, десь; абы-де, деяёбудь. Кто-либо, 
хтось; абы-хто, хто-нёбудь. Болѣе, чѣмъ 
гдѣ-либо, билыпъ якъ де-нёбудь. 
Ливень, га. зёлыва, злыва; (дуисыи) 

хлюща; (короткий) т*ча. 
Ливеръ, ш. бтрнбъ, отрйбка; || духовикъ. 
Ливмя,айѵ. —лить, обваломъ лыты, якъ 

зъ видрё литы, хлыщыты. 
Ливрея, Г лыбёрія Ч. Іі. 215, бёрва. 
Лизаніе, п. лызёння; лызькання. 
Лиэать, ѵ. лызёты; лызькаты. 
Лизунъ, ш. лызтнъ. 
Лизунья. I лызуха. 
Ликеръ, ш. ликёръ. 
Ликованіе, п. тишення, радйдня. 
Ликовать, ѵ. тйшытысь, радиты. 
Ликъ, ш. хоръ (ннюлшів. спивакйвя); 3 

рёдисна лйсня; |( облычча на св. ббрази. 
Лилейный, ясі). лелійный. 
Лилія, Г. росл. лелія, крылъ. ІіНат 

сапс1і(іит Ь. Водяная—, росл. мбмычъ. 
КутрЬаеа. 
Лиловый, му. бузкбвый, хвіялкбвый. 

Лимонадъ, ш. лымонёда. 
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Лебеда, Г. росл. лобода. СЬепородіпт 
(іі Аігіріех. Изъ —ды, отъ — ды, лободДквй 
Лебеденокъ, т. лебѳдй, лебедйтко. 

Лебедка. Г. лебидка, лебёдка, лебйдочка, 
лсбидопъка; || колбворотъ. 
Лебедь, га. пт. лёбидь. Апзег судтіз. 
Лебезить, ѵ. крутйтысь, стелйтысь (пё- 

редъ кумъ), пидсыпАтысь, пидлёшуватысь 
(до кто). [бедыный. 
Лебяжій, а<у. лсбёдый, лебединый, ле- 
Левкасить. ѵ. грунтувАты. 
Левкасъ, ш. грунтъ (малювання). 
Левкой, ш. росл. левкбнія МаКЬі Ліа 

іпсніы. [(спивзйрая). 
Левъ, ш. зоол. левъ Ьео. |і астр, левъ 
Легатъ, ш. лекгАтъ, посёлъ пАпськый. 
Легель, ш. лежАкъ (въ буддви). 
Легенда, У. лекгёнда, бАйка. 
Легендарный, пд). легендовый; бАйеіп- 

пый. —ные люди, Шептав лйде. 
Легкій, яд). лёхкый, неважный; || лёг¬ 

кий, лАтвый, не трудный; || слабйй. неве¬ 
ликий, пблегкый, пезпачный, тыхый; || 
логкострАвний (про страву);\бигкый, рос- 
кбтыстый (про повозъ); || пуххйй (про 
землю). —сонъ, чайный сонъ. Легокъ на 
поминѣ, про вбвка номбвка, а вовкъ и 
тутъ. —кое поведеніе, догАнне повбдження. 
На —кую руку, на шяыдку, абы-якъ. Съ 
—кой руки, въ щастлыву годину. 
Легкія, рі. дыв. Легкое. 
Легко, а(1ѵ. лёхко; | лАтво Ос. 62. IV* 

58, 59. Ему дается —ко, Йому гдАдко йде. 
—относиться къ чему, лехковАжиты що. 
Легковатый, а<Ц. пблехкый. 
Легковой, ид). ужываный, щобъ пере- 

вбзыты неважкй рёчи. —извозчикъ, до- 
рожкарь. 
Лѳгковоспланеняѳмый, яб). палкый, 

лаймысгый. 
Легковѣріе, п. лехковйрннстъ. 
Легковѣрно, асіѵ. лехковгірно. 
Легковѣрный, аёЦ. іехкоьйрний, йыо- 

вирный. [лехковАжный. 
Легковѣсный, пд). лехкый на вагу, 
Легкое, ». дёхке, рі. легёни, легушкы. 
Легкомысленно, адѵ. легкодумно, лег- 

комысно, нерозважно, нестатёчно. 
Легкомысленность, Г. лехкодумство, 

іегкомыснксть, нерозважепсть; | нестатёч- 
иисть, лехкодушнисть. 
Легкомысленный, а^. лехкодумвый, 

іегкомысный, нерозважвый; Ц лехкодухый 
иестатёчный; | ш. лехкодухъ. [мыснясть. 
Легкомысліе, п. юхкодУмство, лѳгко- 
Лѳгкомогій, ад). лехконбгый 

Легкоплавкій, абу. топныстый. 
Легкоплавкость, У. топнйстисть. 
Легкость, У. лёхкнеть, лехвотА; || лАт- 

висть; Ч гавйдкисть. 
Легонькій, ад), легёнькый, повйльный. 
Легонько, адѵ. легёнько, злегёнька; по¬ 

вально, повбли, помАлу. 
Легохонекъ, ад). легёсенькый. [сенька. 
Легохонько, адѵ. легёссньно, злегё- 
Легочннца, і. ром. медУнка. Риітпсъ 

пагіа оШсіпаІіз. 
Легочный, а<у. лехковый, легёвевый. 

С. У. —лишай, мохъ, росл. дуббва лйпа. 
Зіісіа іиігаопасса АсЬ. [шаты. 
Легчать, ѵ. лёхчдты, вндлягАш; || тых- 
Легчѳ. адѵ. лехше; латвйше. Ему — 

сдѣлалось, Йому полёхіпало. 
Легчить, ѵ. лехгпыты; || валАшыты. 
Лѳдвѳнѳдъ, ш. росл. ледёнець, горьі- 

цвнтъ, горобыный горошокъ. ЫШВ согпі- 

сиЫиз Ь. 
Леденецъ, ш. іедовАтый цукоръ. С. Ж. 
Леденить, ѵ. крыжниты, ледовАтыты. 
Леденѣть, ѵ. крыжнйты; леденйты, ле- 

доватиты; || дервеніты, дубйты, холбнуты. 
Ледешникъ, т. пт. зимородокъ. Аіседо 

ізрігіа. 
Ледникъ, т. льодбвня. К. 1204, ле- 

дпвнй; | ледбвець, ледовысько, крыжАна 
рйчка. 
Ледовитый, ад). крыжАный, льодбвый. 
Лѳдовщикъ, ледоколъ, лѳдоколь- 

щнкъ, п». бытёльныкъ. 
Ледокольный, ад), льодолбмный. 
Ледокольня, І. льодолбмъ. 
Ледорѣзъ, т. льодорйзъ; (коло мосту) 

накрыжвыкъ. 
Ледоходъ, т. скресъ льбду. 
Ледъ, т. лидъ, крьіга: (думе тонкий) 

шёрехъ; (зв сниюмв) ейло. Ледъ тронулся, 
скрёсіа крыга. 
Ледянка, І. громАкъ. 
Ледяной, ад), крыжанйй, льодовйй. — 

ная сосулька, бурулька. С. Ж. ІЫ. 274. 
Лежа, ндѵ. лнжма, лёжачы, навлёжачки 
Лежалый, ад), лёглый, злёглый, злежА- 

дый. [ложАння, лёжанка. 
Лежаніе, п. лёжа, Н. 11299, лежнё, 
Лежанка. 1. лежАнка, прыпнчокъ; |ят. 

слумка, окбсъ Зсороіех гизііея. Ц трйба, тры- 
ббкъ (у лиыпй). 
Лежать, ѵ. лежАты; || лежАты, стоАты, 

знахбдытысь. Не —жить сердце, не прыс- 
тайё сёрцѳ. -свернувшись (калачикомъ), вёр- 
чыка лежАты. 
Лежачій, ад). лѳжАчый. 
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Лицепріятный, п<і]. сторонный. [рбнно. 
Лицепріятствовать, ѵ. видйбсытысьсто- 
Лицо. п. выдъ, тварь Ч. V. 253. 

облычча, лыцё; Ц осбба; || чбло (хаты); Ц 
лыцё (матёрійи). Цвѣтъ -да, цёра. Блѣдный 
-домъ, блндый на выд4. на цёру. Хорошъ 
-домъ, гарный, крАсный на врбду. На немъ 
-да нѣтъ, до себе несхбжый ставъ. Къ -ду, 

до лыця, лычыть. Перемѣниться въ -дѣ. 

змннытысь на выдГ. Убитое—, сумный выдъ 
С. У Стать лидомъ къ ному, стАты полонъ 
до кого. Стоять -домъ къ непріятелю, стА- 
выты поло ворогов». Лидомъ къ -ду, ВИЧЪ 

у вйчъ. Домъ стоитъ -домъ на улицу, гос¬ 
пода стоййть чбломъ до вулыцн. Знатное, 

частное , зпачна, прывАтна особа. ’Смот- 

рѣть на—, буты сторбнннмъ, дбаты, ува- 
ж&ты накбго. Дѣйствующее—, дійевА особа. 
'Показывать товаръ -домъ, залычкувАты що; 
захвалытп, ппднёсш вартнеть чого. Прода¬ 

вать товаръ -домъ, дббре продавАты товаръ, 
кравъ. На ли до. (про гроты) готивкою. 
готовызною Всѣ были на лидо, вси булы 
прысутнн, вси булы тамъ. 
Лицовка. 4. дыцювАння, полирувАиня; 

' нараддя до полирування. 
Лицовщикъ, ш. полирбвныкъ. 
Личико, п. видокъ, выдбчокъ. 
Личина. 4. лънына, машкАра, пры- 

крывка; || бляха (замку у даёрій). 
Личинка, 4 гГсинь, робачбкъ; (хруща) 

борознякъ; (бджилг) червА: (мухе) мі- 
хымка. С. У. 
Лично, «йѵ. особысто, влйеною оеббою. 
Личной, псЦ. лыцёвый. 
Личность, Г. особыстисть; Ц осбба. 
Личный, особйстый. [ватый. 
Лишавый. лишаѳватый, ясід. лышаю- 
Лишай, т. лышйй || лытйй 

(на дереви); | Ислйдзькый мохъ. 
Лишать, -шить, ѵ. збавлйты, -выты И. 

П. I, 187, позсавыты чогб; || видсулжаты 
-дыты видъ чбго (судовымв присудимъ); 
І-ся, збуватысь, зб^тысь, позб^тысь, поз- 
бавытысь; впдбйгты; ришытысь. втратыты; 
| (ппмёриш) вндумерйты, -мёрты чого. 
—здоровья. позбАвыты, збйвыты здоровья. 
—жизни, збйвыты когб, вйку збАвыты, зи 
свйту знгнАты, згубйты.—се я жизни, са- 
мбму собй смерть заиодіяты. —сана, (про 
попа) зъ духбвнойи стАти екынуты Ва- 
сыльк. и. —свободы, заневблыты. —слова, 
умкнуты мбву, замкнуты вустА. —ума. 
обезгл^здыты, впдбйты глуздъ. — царскаго 
достоиства, сцарувАты. - чести, видъ чбеты 
іядлучыты. -достоинства какого, видсу- 

дыты видъ якбйи гйдносты. -ся довѣрія у 
кого, зпевйрытысь кому, -ся зрѣнія, стси- 
нйты на бчп. -ся силы, знесылытысь, змог- 
тысь. -ся ума, обезгауадиты, збожевблнты. 
-ся чувствъ, зомлпты. [лишка, корысть. 
Лишекъ, т. перёвышка, наддАюкъ: 
Лишеніе, п. позбавлення, втрАта; Ц рі. 

педостАткы, злыдни, —наслѣдства, выди- 
діічення. — свободы, зановбдення; —соб¬ 
ственности, вывлАщепня 
Лишпе, адѵ. зАйво. 
Лишній, ябр зайвыо Руд 1,141; но- 

потрйбпый, гулящый. — няя земля, ваканць- 
бва земля, -нія деньги, дёжани грбшы. 
Служить —годъ, надслутуваты рикъ (надъ 
оизначепый терминъ). Не пеки -няго хлѣба, 
но папикАй хлйба у зайныну. Васылъч ». 
Лишь, жіѵ. тйлькы, лёдве. —бы, абы. 

—бы гдѣ. абы де. — бы-то, абы-то. —бы 
что, абы-що. —только, задёдве, скбро якъ. 
—только -какъ, тйлькы -ажъ —бы только, 
абьібъ И. 5434. 
Лобанъ, ш. лобАнь, лобАчъ. 
Лобатый, а<Ц. лобАтый. 
Лобзаніе, п. цилувАння, цилёнокъ. 
Лобзать, ѵ. цилувАты. 
Лобковый, ииід. — вая кость, порбгы. 
Лобный, аА]. пильный, половый. —нос 

мѣсто, мйсце, де стрАчують злочынцивъ. 
Лобовнна. 4. чоловА кисть. 
Лобовый, я<у. чоловый. 
Лобокъ, ш. анат. порйгь. 
Лобъ, т. чбло, лобъ, либъ(^.лбба). 
Ловеласъ, ш. задьбтвыкъ, бабій, дпв- 

чуръ. 
Ловецкій, аф. ювёцькый, ловчый. 
Ловецъ, т. ловёць, мыслывеш». 
Ловитва, 4 влбвы Ч. 111 284. На -твѣ. 

на вдбвахъ. [сачыты. 
Ловить, ѵ. ловыты, хапАты. -сачкомъ, 
Ловкій. »с1д. зручный, руч . й; згрАбный; 

] метшій, сирытный. —стрѣлокъ, влучныЙ 
стр и лёдъ. 
Ловко, асіѵ. зрУчно; згрАбно; хвАцько; 
спрйтно; | выгйдно, доггідно. —лгать, 

глАдко брехАты. [спргітніеть. 
Ловкость, 4. зручнисть; зграбннсть; [ 
Ловленіе. п. ловйння. 
Ловля. 4. влбвы, ловыйло. Ма. 184. 
Ловушка, 4. пАстка, лапка, хАика; (на 

птахъі) сильпё. 
Ловчій, т. ловчый. 
Логовина, 4. влогбвына. 
Логовище, п. лйгво, берлйгь; мырлуга. 

— волчье, вовкнввй. [облйгь. 
Логъ, т. яръ; || річііще; [| перелйгъ, 
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Лимонный, н<1). ЦМТрЫ НОВЫЙ. 
Лимонъ, т.ром. пытрына. Сіігиа піебіс?». 

Лимфа. Г. п&сока С. У. 
Лимфатическій, мі). насоковый. 
Линованіе, п, лынювання. 
Линовать, ѵ. лынюв&гы. [пали даваты. 
Линейка. С. линія, лынійка. Бить —иой, 
Линейный, а<у. лыяійный. 
Линекъ, т. джгутъ. 
Линія, Г линія; || л4ва; Ц кодйно, рядъ; 

!| исрій (хат*, крамнйцъ) С. У Въ одну 
— нію, въ йидёнъ слидъ. Войско было рас¬ 
положено въ три-ніи, військо стйвлене було 
у тры л4вы. Стоять въ первой -ніи, занимать 
въ ряду первое мѣсто, яергУ застбюваты 
на самый передъ С. Ж. [ют'иа). 
Линный. я<у. лынюкъ, лынёць (про 
Лнновищѳ, п. дынбвыще, гадюча шкура 
Линь, іп рыба, дынь Сургіпив іііюі. 
Лннька, Г. лыняншг. 
Линючесть, Г лыпючнсть С. У. 
Линючій, пб]. лынючый С. У. 
Линяніе, п. лынйння, вылыняння; Ц пй- 

рення; Ц блякнення, половйння. 
Линять, ѵ. лыняты, обл4зыты;выл4зыты; 
нйрытысь (про птаство) О. Ж. Ц змнняты 
кблиръ, фарбу мпняты;|| половйты.блйкну ты. 
Липа, і росл. лыпа; лыиына Тіііа Ь. 
Липецъ, ш. лынець (мсдб). 
Липкій, обі- лыпкый, дыпУчый; беркый. 
Липкость, Г. лыпкисть, лыпУчисть. 
Липнуть, V. льшты; |! горнутысь до кого; 
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Липнякъ, ш. лыпнйкъ, лыповыя лисъ. 
Липовица, Г льшовый сякъ. 
Липовый, нсід. липовый. \зйрън) 
Лира, Г. .чуз. лира; || астр, лйра (спив- 
Лирическій, аб^. лирычный. 
Лиса, Г лысъ Сапіб ѵиіреб, лысовывъ; 

лысина (самиця); Ц штельвага (у воза) 
Лисенокъ, ш. лысйтко, лысынй. 
Лисировать, ѵ. замальбвуваты (образъ). 
Лнснца, і. гіыв. Лиса. 
Лисицынъ, аб,|. лыснчый. 
Лисій, и(1д. лысычынъ. Ігив ргаіепбіь Ь. 
Лисохвостъ, т. росл. пырій Аіореси- 
Листвѳнница, І. росл. модрйна, мад- 

рыкъ, мудренъ. Ьагіх Ь. 
Листва. Г. лыстя, лыства. Ітый. 
Лиственный, а<і^. дыствяный; (! лыста- 

Лиственѣть. ѵ. лыствйты. 
Листель, т. буд. лыіптва. 
Листовой, абі. лыстовый; || аркушовый. 
Листокъ, ш. лыстывъ; аркУшыкъ; лыс- 

тбкъ, свйщыкъ. 
Листообразный, асі^. лыотуватый. 

Листъ, га. листъ; (ат<)ня сторона ли¬ 
ста) пндбйгь; II аркушъ (тпёру то-то). 
-жести, 4ркушъ бляхы. —охранный, глейп.. 
Литавры, гарі. котлы; тулумбйсы. 
Литаврщикъ, ш. дбвбышъ, котляръ. 
Литейная, Г. лыварня, гисёряя. 
Литейныя, аб^ лыварный 
Литейщикъ, ш. лыв4рвыкъ, гйсеръ 
Литераторъ, ш. литсратъ. 
Литература, (. литератора, пысьмёнство. 

Изящная красно пысьмёнство. 
Литовье, п. слизъ, чвёртый шлУнокъ у 

жуйныхъ звирйтъ. 
Литой, ябі. вылываный 
Литонья. У. книжка, третій шлунокъ у 

жУйныхъ звирять. 
Литургія, (. служба Ббжа. 
Лить. ѵ. литы, ллйты; шпаты;, Минуты, 

когйтысь; Ц выдываты, вндлывйты; І| -ся. 
лытысь, ллйтысь; (дуже) дебениты;, коты- 
тысь; | точытысь. 

Литье, п. .шття. 
Лифъ. ш. станъ (у (унии). 
Лихачъ, т. зухъ; , *зрУчный дорожкарь. 
Лихо, абѵ. злослыво; |[ хв4цько. 
Лихо, п. лыхо; шкода. 
Лиходѣй, ш. лыходій, ворогъ. 
Лиходѣйка. Г лыходійка. 
Лихой, абу. лыхый, злый; Ц хв4цькый, 

моторный; баскый (про кони). 
Лихоимецъ, ш. хабарныкъ. 
Лихоимный, аіід. хаббрный. 
Лихоимство, п. хабйрныцтво. 
Лихоимствовать. ѵ. хабарув4ты. 
Лихорадка, (. лыхоманка, проиаеныия. 

трясця, хындя КеЬгія. Желтая — , корчій. 
Изнурительная , гнитючка. Молочная—, 
молбшныця. - пройдетъ, проп4сныця вид- 
кыве ся. 
Лихорадочный, абу лыхомашькый. про- 

пасный, трясцевый. [(про собокы). 
Лихошерстный, абу. лыхый, потайнйй 
Лицевать, ѵ. лыцюв4ты, ныцюваты. 
Лицевой, абу. перёдній, прбвый, лыце- 

вый, -вая сторона дома, чбло будйнку. 
Лицедѣй, га. 4кторъ. 
Лицѳарѣніе. п. ббчення. 
Лицезрѣть, ѵ. дывытысь, бачыты. 
Лицемѣрить, ѵ. лицсмйрыты, хваль- 

іпувбты, лук4выты. 
Лицемѣріе, п. лыцемйрство, хвальшъ, 

облУда, лук4вство. [шывый, лук4вый. 
Лицемѣрный, «бі. лыцемйрный, хваль- 
Лицѳмѣръ, га. лыцемйръ, облУдныкъ. 
Лицеочертаніѳ, п, облычпа. 
Лицепріятіе,, п. сторбнисть, 
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Лопать, -пнуть ѵ, трйскатысь, трйс- 
нуты, рёпатысь, -пнуты, лФснуты, розлу- 
пытысь, розсйстысь; (про квитки) на¬ 
катись. 
Лопать, ѵ. трйскаты, жёрты. 
Лопотня, Г. трискъ, лускъ. 
Лопуха, Г. гвиздбчкы, витрина вйспа. 

Ѵагіоіае а^ие.‘^е. 
Лосій. аф. лосьоъий. 
Лосковой, яф'. нольісковый. 
Лоскутникъ, т. тандитвыкъ, старо- 

жёчныкъ; |і голодрАнець, обшарнанець, 
шарнАкъ, обйдранець, обдертісъ. 
Лоскутница, Г. таидытныцн, старожёч- 

ници: || голодрАнка, обшАрпанка, обид- 
ран ко. 
Лоскутный, ай), тандытный; —рядъ, 

тандыта, тандёта, товк^нъ. 
Лоскутъ, -токъ, ш. клаиоть, кл Алты къ, 

шматъ; | шнаркгАлъ (папёру). 
Лоскутьѳ, п. клйпти, шмАтгя. 
Лоскъ, т. ііблыекъ, бляскъ, глянецъ. 

Въ лоскъ, цокотомъ. 
Лоснистый, ПСІД лоснявый. 
Лосниться, V. ЛЫСНІІТЫ, ДОІЦЫТЫСЬ. ІІО- 

лыскуватысь, вылыскуватыеь. 
Лоснѣть, ѵ. полыскуваты. 
Лососина, Г. лососина. 
ЛОСОСІЙ, (1(1). лосбсьовый. 
Лосось, га. рыба, лосбсъ. Заігао ваіаг. 
Лось, т. зоо.і. лось. лос<нь. Сегѵив аісев. 
Лотерейный, а<Ц. лютерыйпый. 
Лотерея, Г. льотёрия. Розыграть въ 

—рею. пустыты на дьбсы. 
Лотокъ га. ночбвкы, ваганкы, нёцькы;|| 

рынва, догони; || яндолА, мига нодбвжна. 
Лотъ, га. лотъ (ваш); || мор. оловныця 

(мііряты мубокистъ мгіря). \\ роса, гори- 
цннтъ. Ь'ііиз согиісиІаПіз Ь. 
Лоханка, Г. помыйныця. 
Лохань, Г. нбчвы, балія, зрйзокъ 
Лохмотникъ, ш. обдерт^съ, обгідранець. 
Лохмотница, (. обйдранка. 
Лохмотье, п. дрАнтя, дрАнка. рАмъя. 

3. I. 134, рубъя, лахмАни. 
Лоцманскій, а<Ц. лоцманськый. 
Лоцманъ ш. лбцманъ. 
Лошаденка, 1. конйчка, шкаішнка. 
Лошадиный, е<1). кйнськый, конйчый, 

шкановйй. —ная кожа, шкаиовА шкура, 
шкапйна 
Лошадка, Г кбпыкь, конячка. 
Логаадушка, Г. кбнычокъ. 
Лошадь. (. кинь, -ди, соіі. кннва. —вер¬ 

ховая. верховикъ; румакъ. —зьючная, ую- 
кбвый кинь. —ломовая, илуговыкъ. С. У„ 

Вскочить на —, впАсты, спАсты на конй.Мет. 
404. Запрячь —дей, налчдыты кбни. На 
лошади (верхомъ), комбнныкомъ. Пришпо¬ 

ривать —, спынаты конй (острогами). 
Сѣли верхомъ на одну —, сйлы на два 
ьёрхы. Парой —дей, у дисковъ. Тройкой 
— дей. у трыконь. Шестеркой —дей. 
шпстьмА кнньый. 
Лошаковый, нб). оелюкбвый. 
Лошакъ, ш. ослюкъ. 
Лошачій. аА). дыв. Лошаковый. 
Лощеніе, л. полирувАння, глАдження; 

клесування. 
Лощилка, С. Лощило, и. гладило; кле- 

сачка. 
Лощина. Г. дыв. Ложбина. 
Лощить, ѵ. иолирувАгы. гляпцюваты, 

глАдыты; клесѵвАты; || мыса, іпырйты (про 
птахи). 
Лубочный, абр лубъяный. 
Лубъ, га. лубъ, тонка деревни кора; 

бот. мънзъ у дёреви; || глйбци, глабцй (въ 
санкахъ). |бйгы. 
Лубянѣть, ѵ. шкар^бытысь, шкару- 
Луговой, а<1). лунный; луговый. 
Лугъ, га. лукА; (укрыт, лисомъ) лугъ; 

(на трясовыпи) оболонь. С. У. Поемный 
—, лікы, заилава. С. У. 
Лудильщикъ, іи. мйдныкъ. 
Лудить, ѵ. билйты, побиляты. 
Лужа, Г. калюжа; (иибо'ка) баюра, то¬ 

пило; (що не высыхайе) ковбАня; | (видъ 
колёсъ) коловина С. У.; (зъ жабами) 
жабАрь. С. У , (де свини барлджаться) 
барлйгъ. 
Лужайка, Г. мурйгъ. 
Луженіе, п. побиляння. 
Лужица, Г. калюжка. 
Лувгъ, га. котикъ въ бковя. 
Лука, І. колйно. залбмъ. зАкрутъ; |і лу- 

кА (вз сидлй). 
Лукавецъ, га. обл^дныкъ; крутій. 
Лукавица, Г. обл^дныця. 
Лукавить, ѵ. лукАвы іы, хитрувАты. на 

хйтрощахъ ходйты. [но. 
Лукаво, п. обл$дне. Ч. V. 27, пндступ- 
Лукавство, и. обл<да. Зак. 22, пйдстунъ. 
Лукавый, нгі). обл<дный. Ч. V. 4. лу- 

кАвый, пидсфіный, хитрый. 
Луковица, Г. цыб^ля. 
Луковичный, аіі). цыбулёвый. цыб^ль- 

ковый; || цыоудясіый. —ныя растенія, цы- 
булёви рослйны. 
Луковка, і. цыб^лька. 
Луковый, аб). цыбѴльный. 
Лукоморье, п. сагА, затбка. 
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Лодка, 1. чбвенъ; | (великий зъ щдглою) 
байлАкъ. 
Лодочникъ, ш. перевйзныкъ. 
Лодочный, л и і. човнбвыЙ; байдакбвый. 
Лоді жка Г. анат щиколотка, кпстка 

въ ноян. Мнііеоіив. \ театры). 
Ложа. Г. осАда (у брони); Ц льбжа (о* 
Лог бнна. (. яръ. 
Логсбинка, Г. ривчачбкъ. 
Ложбистый. а<1д. яркувАтый. 
Ложе, п ложе; лйжко; || ричыще, ко¬ 

рыто рйчкы. Брачное—, шлюбне лйжко. 
Ложементъ, т. бкнпъ. С. У. 
Ложечка, Г. ложечка: І| анат. дохокъ. 
Ложечникъ, іп. ложкАръ. 
Ложечный, яді. ложковый. 
Ло кжиыа, і. дыв. Ложбина. 
Ложжить. ѵ. жолобыты. 
Ложиться, лечь, ѵ. дягАты, ляпы, клА- 

стысь, поклйстысь, полягАты; облягтысь; II 
МОр* эакйнуты кбтвыцю, стАты кораблёмъ. 
Ложка, Г лбжка; И анат. лбжка, кпнёдь 

грудг.бйп кбсты; К лбпатень (грубый свёр- 
делі). С. У. —разливная, ополоныкъ. —для 
сниманія пѣны, туыйвка. 
Лежковидный, ай]. ложкувАтый. 
Лгжкомъ. »к1ѵ. мул. вздовжъ. Класть 

кирпичи—. укладАты цёглу вздовжъ. 
Ложно, ндѵ. хыбно, о мыльно; неправ¬ 

диво, хвальшыво, криво. —присягать, крй- 
во свйдчыты. 
Ложность, Г хыбнпсть, омыльнисть; 

хвальшывисть, неправдывисть. 
Ложный, а<Ц. хыбный, омыльный; хваль- 

шывый, нсправдйвый, крывый. —путь, 
хыбда дорбга. —свидѣтель, крывый свй* 
докъ. —ная клятва, крива присяга. 
Ложь, (. олжА, брехня; хвальшъ. Изо¬ 

бличить во лжи, завдАты брехни кому. 
Лоза, Г. рйзча, витка, гйлька, лозы на; || 

рос.і. лозА. 8о1іх »1Ьа I. 
Лознякъ, т. лбзы, шёлюгъ, верболйзъ. 
Лозунгъ, т, гАсло. 
Локаніѳ, п. жл^ктаиня, хлеіітання, 

глохтАння. ІтАты. 
Локать, ѵ. жлёктаты, хлептаіы, глох- 
Локонъ, ш. льокъ, пуколь, кучеръ. 
Локотникъ, т. порѣчча (у крйсла); Ц 

пбд'шка видъ р<?кы. 
Локотной, локтевой, ад}, локтьовый. 
Локотокъ, ш. лйктыкъ. 
Локоть, т. лйкоть. (мйряный. 
Локтевой, нсід. дыв. Локотной; || на лбкти 
Ломаніе, п. ламання. 
Ломать, ѵ. ламАты, розлАмуваты; тро- 

пшіы; || бурыты, розвішватьі; || трясти, 

мпАты, кбрчыты; || —ся, ламАтысь; | роз- 
бывАтысь, товктйсь; трощйтысь; крёснуты 
(про лѵдъ); || * крывытысь, выкрывлятысь, 
робйты кгрымАсы, вывертАтысь; || * упв- 
рАтысь, опынАтысь; || —ся передъ кѣмъ. 
чвАнытысь. бундібчытысь. нндычытысь. 
—голову надъ чѣмъ, морбчытысь. —ко¬ 
ноплю, бйты, тёрты, тгіпаты копбпли. С. 
У. —медъ, ппдрйзуваты стнльныкы. С. У. 
—перебрюваты ёзасіяне по.«е, якъ ничто 
не зійиі.ю). С. У. —языкъ, калйчыты ыб- 
ву. Меня —етъ лихорадка. лыхоыАнка мевё 
трясё. 
Ломбардъ, ш. льомбАрдъ. 
Ломить, ѵ. трошйты. крушыты розбы- 

вАты, ламАты; |1 домыты, ломотйты (въ 
теткахъ); І| вламуватысь, вдыратысь; 4 
прбвыты, заправлйты, загынАіы (нддто 
велику цину); Р —ся, ламАтысь. угынА- 
тысь; | вдыратысь, вппрАтысь, влАмува- 
тысь нахрАпомъ. 
Ломка, і. ламання; Н каменАрпя; (| нё- 

ладъ, розгардіяшъ, гармыдеръ. —соли, до- 
бувАння сблы зъ бзера. —табану, збы- 
рАпня ТЮТЮНУ. 
Ломкій, пд). круілный; крыхпйй. лам- 

кйй, ламучый. ІлАмкисть. 
Ломкость, С. крУшнпсть, крйхкисть, 
Ломливый, вд}. чванливый, пыхАтый. 
Ломовикъ, т. плуговыкъ, роббчый кинь. 

С. У. || ппдвбдчыкъ. 
Лоховой, ад), лбяный. —извозчикъ, 

пидвбдчыкъ. —вая лошадь, плуговыкъ. С. 
У. —вая работа, важкА роббта. 
Ломота, Г ломотА, грызь, гостёць. —въ 

бедрахъ, бедрёныця. 1)о1ог іасЫясив. 
Ломотный, нд]. домовый. 
Ломоть, ш. екыба, екыбка, дуста. 
Лохъ, ш ломъ; || лпмъ ід. лбму); (зъ 

лапкамы) лАпа. С. У.; (зъ двома зубцямы) 
кухвусъ. С. У.; (розплёсканый на киний) 
плёшня, плёшень. С. У.; Н ломотА, грызь, 
гостёць. Пустить коня въ ломъ. виддАты 
коня до важкбйи прАци. 
Лоно. п. лоно, грѣды, перса; нАдро. 
Лопанодъ, и». скдянА бАнька; і| гор- 

щыкъ, ню видъ жАру лАтво трйскайе ся. 
Лопаніѳ, п. трйскання. 
Лопасть, ш. стАжка въ чепцю; I; лб- 

пать,. пелюстка. 
Лопата, У. лопАта; (зіяпш збйжжа) 

віячка. 
Лопатка, У. лопАтка; || мантАчкз, кле- 

пАло (у косарёт); || піпАгля (у муля- 
рйвз); || анат. лопАтка. ЗсариЬ*. Бѣжать, 
дуть во всѣ —ни, чымъ дужъ бйгты. 
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Лѣзть, ѵ. лйзты, вылйзыты, выдыратысь; 
иъйстысь; || сйкатысь, нал&зыты; || иёріыеь. 
—на четверенькахъ, рачкувйты, рнчкы 
лйзты. 
Лѣкаревъ, асі]. лйкаривъ. 
Лѣкарка, (. лйкарка. 
Лѣкаркинъ, аіі]. лйкарчыпъ. 
Лѣкарскій, а<у. ликнрськый. 
Лѣкарственный, асу. ликнрськый, ме- 

дычный. [ваты лйкивъ. 
Лѣкарство, п. лйкы. Принимать—, зажы- 
Лѣкарство, п. ликарування. [руваты. 
Лѣкарь, т. лйкаръ. Быть -ремъ, лика- 
Лѣнивецъ, тп. лед&що, ледйй, лёдаръ, 

нсрбба; || зоол. дпнывсць. Ііга«1ури». [нероба. 
Лѣнивица, Г лннка, лед&що, лёдащйця; 
Лѣниво, а(1ѵ. дед&чо; линыво. 
Лѣннвость, Г. ледйцтво. 
Лѣнивый, асу. лед&чый; лпнывый. 
Лѣниться, ѵ. линуватысь, ледащйты. 
Лѣноватый, аіі.і. пблинывый. 
Лѣность, С. лйнощи, линйвство, лйвькы. 
Лѣнтяй, ш. лед&що, лед&й; нсрбба. 
Лѣнтяйка, Г. лвдащыця; нсрбба. 
Лѣнь, Г. лйнощи. лйнькы, баглайй. На¬ 

пала—, лйнощи, баглайй обсйлы, лйнощи 
вхоиылы. 
Лѣпить, ѵ. кдёйнты; || дппыты, злйнлю- 

ваты; бг&тьг.Ц -ся, липытысь, злйплюватысь, 
клёйитысь; || тулытысь, мостытысь; щт- 
лытысь. 
Лѣпка, Г. лппйнни; ]| моделюв&ння. 
Лѣпкій. асу. дыпкый, беручкый. 
Лѣпкость, Г. лынкисть, клеюватисть. 
Лѣпной, асу. липный. -ное украшеніе, 

н&липка. 
Лѣпщикъ, ш. липйрь, лііп&къ С. Ж. 
Лѣса, трі. рыштування, рышт<нокь. — 

поставить, рыштуваты, порыштуваты. 
Лѣсенка, 1. драбынка; схйдци. 
Лѣсина, Г. стбвбуръ, цйвка. 
Лѣсисто, абѵ. лиснб, лисйсто. 
Лѣсистость, Г. лисыстнсть. 
Лѣсистый. лпсный, лисыстыя. 
Лѣсникъ, ш. лнсньікъ, карбньнычый, 

поберёжныкъ; | лисовыкъ. [ство лисовё. 
Лѣсничество, ш. лисныцтво, госнодйр- 
Лѣсничій, ай), інснычый, карбивнычый: 

гайовенчый, поберёжныкъ. 
Лѣсной, я б), днсовый. Ч. I. 211, гайо- 

вый. -ная стража, кордбнъ, бекётъ. -ная 
фисташка, росл. клокычка. 8ирЬу1еа ріп- 
паіа Ь. -ная фіалка, рос л. пидлйсокъ. Ѵіоіп 
тігаЬіПз. 
Лѣсоводство, п. лисныцтво. 
Лѣсокъ, лт. лисбкъ, гайбкъ. 

Лѣсопильный, а<у. щобъ пыдяты дерево. 
— заводъ, тарт&къ, пильня. 
Лѣсопильня, 1. тарт&къ, піільня. 
Лѣсопромышленникъ, т. лисникъ, ли¬ 

совыкъ. 
Лѣсосѣка, Г. дильныця. дилянка. [лійтра. 
Лѣстница, Г. схбды; (рухбма) драбйна 
Лѣстничный, асу. схбдовый; драбыно- 

вый. 
Лѣсъ, іп. лисъ. --березовый, дубовый, 

ольховый, березнякъ, дубнякъ, вильшына. 
Хвойный, красный — , хвойевый, боровый 
лисъ, бнръ. Лиственный, черный—, лысто- 
нныіі лисъ. Дремучій — , пуща, нётря. Дѣв¬ 

ственный, первобытный—, орались. Опушка 
-са, прыднсся, уалйсся, бёрягъ, край лису. 
На опушкѣ -ла, на узлнссп, край лису. 
Лѣтатель, га. литачъ. 
Лѣтній. и(1). лйтній. -нее жилье, дорога, 

литнякъ. 
Лѣто, п. лйто; Ц рикъ; || рі. внкъ, жытіЛ. 

Благопріятное—, иолгіття, полйтокъ. Вашихъ 
лѣтъ, у в&шу дибъ, в&шойи добы. Въ— по 
Р. X. 1864, року Ббжого 1864. Въ разга¬ 

рѣ -та, въ рбсповии лйта. Каждое—, що 
лйта, лйто кризъ лйто. Лѣтомъ, влйіку, 
лйтньойи добы. Онъ въ совершенныхъ -тахъ, 

винъ зристъ майе. С. Ж. Преклонныя -та. 

похылый викъ. Проводить, -вести —, ліпу- 
ваты, перелитув&ты. Пять лѣтъ назадъ, пъять 
рбкивъ тому, пёредъ пьятьма рбкамы. 
Среднихъ лѣтъ, серёднього, меженного вйку. 
Уже пять лѣтъ онъ болѣетъ, видъ нъятьбхъ 
рбкивъ винъ слабуйе. 
Лѣтовать, ѵ. литу паты. 
Лѣтовьѳ, и. лнтовыще. 
Лѣтописецъ, га. лнтопысець, хроник&ръ. 
Лѣтописный, «<Ц. летописный. 
Лѣтопись, і. лнтбнысъ, хроника. 
Лѣторасль, (. ли торос ль, ргічный пры- 

рбстокъ на дёревн. 
Лѣтосчисленіе, п. литочысдення.С. Ж. 
Лѣтось, яёѵ. торйкъ. 
Лѣтошній. асЦ. торйпіній. 
Лѣчебникъ, ш. лпкарська книжка. 
Лѣчебница, і. шпыт&ль, ликарня.С. У. 
Лѣчебный, асу. лнк&рськый. 
Лѣченіе, п. лнчнння, лнкування, кору- 

вання, кур&ція; гбйнння. 
Лѣчить, ѵ. лячыты, ликув&ты, корув&ты. 

Ч. II. 334; гбйиты; лнкаруваты. [саія I- 
Лѣчуха, І.рос.і. буркунъ. Меймодо 
Лѣшій, ш. лисовыкъ, лисунъ, полису въ, 

га йо вы къ. 
Любвеобильный, асу. ибвный кохання. 
Любезникъ, тті. зальбтныкъ, люб&съ. 
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Лукошко, и. кбзубъ, козубёнька; (видъ 
сита) обычАйка. 
Лукъ. т. лукъ, каблукъ (частъ но іа);\\ 

лукъ (до стрилнтія), сагайдАкъ. Рудч. 
11. 99. || росА. цыбУля. АШит с*ра Ь. 
Ивановъ —, росл. трыбулька. А. ивсаіопі- 
іиш Ь. Луговой, полевой, дикій —, росл. 
скорбда, зАячый часніікъ. А. ішдиіовшп Ь. 
Каменный —, росл. татАрка. А. Пвіиіо- 
виш Ь. Лукъ-порей, росл. пражъ. А. Рог- 
гит Ь. 
Луна, Г. мйсяць. Полная —, пбвня, 

ионный мйсяць. Первая четверть луны, мо- 
лодыкъ, иёрша кватыра. Вторая ч.. перс- 
крій, друга кватыра. Третья ч.. пидпбвпя, 
трётя кватыра. 
Лунатикъ, 111. мйсяшныкъ. сновыда, 

ничныкъ. КосіашЬиІа. 
Лунатичка, 1. мйсяшныця. С. У. 
Лунка. 1. ймка (вз земли). 
Лунный, м<ід. мйсяшный; мисяцёвый. 

Косить при -номъ свѣтѣ, косыты до мйсяця. 
Лунь, т. пт. лунь сбкнлъ болотяный. 

Сігі-ив. Бѣлъ, какъ лунь, якъ молоко бнлый, 
сывый; сйвый якъ гблубъ. 
Лупить, ѵ. лульіты, облуплюваты, зды- 

рАты; (шкуру) билувАты; || -ся, луиытысь; 
выклювАтысь, вылУнлюватысь. (зь яйцЛ). 
Луска. Г. лушпАйка, душпына. 
Лутошка Т. молодА лыпа зъ коріі об¬ 

лаплена. 
Лучевой, л(Т). промйньовый; -вая кость, 

анат. иередрамённыця, поредрамённа 
кисть. Іпромйннясто; осяйнб. 
Лучеэарно, п<іѵ. променысто, прбминно. 
Лучезарность, і. нроменйстнсть, нрб- 

мпнннсть, ясннсть; осяння. 
Лучезарный, «4І- променыстый, ирб- 

минный. Ч. 111. 26, нромнннястый; осяй- 
иый. [евнтотёча. 
Лучеиспусканіе, п. промннювання; 
Лучеобразный, »<Ц. промонйстый. 
Лучина, Г. скйлка, скйпка. 
Лучинный, ші.). скалковый, скішковый. 
Лучистый, асіу. ііроменястый, ирбынн- 

иый. Ісвйтли. 
Лучить, ѵ. ловыты рыбы вночй пры 
Лучной, а<Ц. цыбулёвый. 
Лучше, пдѵ. крАщѳ, лишне. Какъ нельзя 

—, якъ найкрйіце, то найкрАще. - всего, 
найкрАщѳ, найлйпше, найлйпша рнчъ. 
Лучшій. а<Ц. крАщый, лйишый. Самое 

лучшее молчать, найкрАіца ричъ мовчАты. 
Я ожидалъ лучшаго, я сподивАвъ ся на 
кр&щѳ. Лучшимъ сдѣлаться, полйпшаты, 
покрАщаты. 

Лучъ, іи. ирбмннь; пАрусъ; —чи. про- 
миння, парусы; || пучбкъ скАлокъ, заиа- 
леныхъ у ночя, якъ бьютъ рыбу. О. У. 
Испускать -чи, променйты. 
Лущеніе, о. вылущения. 
Лущить, ѵ. лущыты, лУскаты, лУзаты. 
Лыжа. і. нАрта, лыжва. * Навострить 

-жи, дропакА дАты. навтикачА пустытысь, 
дременУты, пъятамы накывАты, чкурнУты. 
Лызнуть, ѵ. втекты, умкнуты, чкур¬ 

нУты, дременУты. [пакА'дАты. 
Лызокъ, іи. утйчка. Дать лызка, дро- 
Лыко, п. лыко. [лычакй. 
Лыковый, а(1). лычаный. —вые лапти, 
Лысастый, »(!.). лысувАтый. 
Лысгачъ, ш. лобАнь, лобАчъ. 
Лысина. Г. лысына; || лысына (на ноли 

кйнському); || пляма (на матерійи). 
Лысуха, (. пт. льіека. Киііса аігп. 
Лысый, лбу. лысый; голомбзый; | ш. лы- 

сАкъи 
. Лысѣть ѵ. лыейты. 
Лычный, т1|. лыковый, лычаный. 
Львенокъ, т. левенй, левоийтко, лев- 

чУкъ. 
Львиный, пф. лёвовый, лёвпвъ. 
Львица. (. левыця. 
Льгота, У. нйльга; полёгкпеть. 
Льготить, ѵ. іюльжАты. 
Льготный, асід. иильговый. 
Льдина. 1. крыжына, крыта. 
Льдистый, ясі]. крыжАстый, льодовйй. 
Льзя, асіѵ. мбжна. 
Льнуть, ѵ. лыннуты, чяплйтысь; || ту- 

лытысь, горнУтысъ, пригортАтысь. 
Льняннще, и. льоньіщо. 
Льнянка, І. росл. зайцнвъ льонъ, льо- 

нбкъ. Ьіпагіа ѵиіцагіа Ь. 
Льняный, ясід. данный. 
Льстецъ, іи. лестенъ, облёсныкъ; по- 

хлйбець, лизунъ. 
Льстивнца, І. облёсныця. 
Льстиво, и. облёсео. Глёслывнсть. 
Льстивость, У. облёснисть, облёстя, пид- 
Льстивый, ясід. облёсный. Ч. IV. 536. 

Ма. 187, лесный, облёглывый, пндлёслывый. 
Льстить, у. лѳетйты, лёстомъ захоіыты, 

облёщуваты; хлнбыты, пидхлйбунатысь; | 
—с я. ласытысь, квАпытысь. 
Лѣвизна. (. ливббичъ, лнвыця. 
Лѣво, пііѵ. лнвбручъ. 
Лѣвша, 1. ливыця, лива рукА; Ц шудый, 

майсУтъ, манькб. 
Лѣвшакъ, ш. шульгА, манькб. 
Лѣвый, пф. лѣвый. По —вую руну, ля- 

вбручъ. —вой рукой, майкутбяъ. 
26 

РУССКОМ АДОР. СЛОВ. 
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Ляд вея, Г. стегнб. 
Лядъ, т. хйлепа, нещАстя. 
Лямка, Г. шдеЛ, тягло. 

Ляпать, -пнуть, ѵ. лЛпаты, -инуты. * 
—пнуть словечко, блЛвкнуты; утйты до 
гаплыкивь. 

ЗѴЕ. 

Мавзолей, ш. мавзолёумъ, гробпвныця. 
С. Ж. надгрббокъ. [ЬіПошз Ь’ Нег 
Мавротъ, ш. росл. знновать. Суіікик 
Магавинный, псу. магазыновый, склё- 

повый; гамазёйный. 
Магазинъ, га. магазинъ, склепъ Книж¬ 

ный —, кныгАрни. Москотильный —, корив- 
ный склепъ. Колоніальный —, бакалійний 
склепъ. Хлѣбный —, гамазёя, шныхлпръ. 
Сторожъ при хлѣбномъ —нѣ, гамазёйныкъ. 
Магарычъ, ш. могрычъ. (быкъ. 
Магикъ, ш. чорнокныжныкъ, чарпв- 
Магистратъ, т. магистрАтъ; || ратуша. 
Магическій, асу. пародійный. 
Магія, Г макгія, чорнокнызтво. 
Магнетизерство, п. макгпетызувйпня. 
Магнетизеръ, га. макгнотызбръ. 
Магнетизировать, ѵ. макгнетызуваты. 
Магнетизмъ, га. макгнетызмъ. 
Магнетическій, асу. макгпетычный. 
Магнитить, ѵ. макгнесуваты. 
Магнитъ, ш. макгнесъ. Ма"пеь. 
Магъ, га. макгъ, чорнокныжныкъ. 
Маѳранъ, га. рос.і. майорйнъ, розмай- 

рйнъ. Оплатил Мауопша Ь. 
Мазальщикъ, ш. мастйльныкь. 
Мазальщица. Г мастнльныцн. 
Мазаніе, п. мастнння, мазания; шма- 

руваыпя. 
Мазанка, Г. лйиляпка. 
Мазать, ѵ. маститы. М. Ир. 177. Ч. 

II. 520, ыйзаты; ш мару ваты; (оліисю) олі- 
яты, ялбзыты. 
Мазилка. Г квачъ; || шмаровбзъ; || га. 

квачомазъ. С. У. 
Мазилыцица, Г. мазныця. 
Мазурка. Г мАзуръ (танецъ). 
Мазь, Г масть. М. Ир. 177. мазь; | шма- 

ровыло (до іикі/ръ шо іцо). Колесная 
коломазь. 
Май, га. трАвень (міісяцъ). [МопіЬа. 
Майка, Г. ком. хрущъ. ЗсагаЬаеиз іпс- 
Майникъ, ш. росл. заяча кривъ. М^оп- 

Іііетиш ЬіГоІіит 1 
Майскій, ай), травньовый. —жукъ. ком. 

хрущъ. ЗсагаЬлеиз теМопШа. 
Маисъ, га. росл. пшеничка, иочАткы, 

калАчыкы, кіяхы, кукурудза /еа Мау». 
Маіоранъ. т. дыв. Маеранъ. 

Маканіе, и. мочання, вмочАнпя. 

Макать ѵ. мочАты, вмочАты. [нАты. 
Маклерить, ѵ. махлювАты; хвактору- 
Маклѳрскій, аб). махіярськый; хвак- 

торськый. [ство. 
Маклерство, п. махляретво; хвактор- 
Маклеръ, га. махляръ; хвАкторъ. 
Маковка, Г маки ива; || мачына. 
Маковичный, ясу. макивчйный. 
Маковникъ, іи. маковыкт. 
Маковый, асу. маковый. —вые стебли, 

макоиынпя. Гол. IV*. 475. 
Макушка. Г. тіімъя, мн кивка. 
Макъ, т. росл. макъ Рараѵег. Слѣпой 

—, росл. слипАкъ. Р. огігпіаіе Ь. —са- 
мосѣйка, выдюкъ, зпркАчъ. Р. Коеаз Ь. 
Малахай, га. капелюхи. 
Малеваніе, п. малюванпя. 
Малевать, ѵ. малюваты. 
Маленькій, а<у. малёнькый. манёнь- 

кый Дѣлаться —нимъ, малйты. Играть по 
—кой, грАты нызько. 
Маленько, асіѵ. замало. [спнькый. 
Малёхонекъ, асі). малюсинькый, маню- 
Малецъ. га. хлопецъ; ыалюкъ, малый. 
Мализна. I. мАлясть, малызна. 
Маликъ, га. мысл. зАячый елндъ, тропа. 
Малина І. рос.ь. малина. НиЬиз «Ыасиз Ь. 
Малинникъ, га. малинникъ; |[ малы- 

пйкъ. 
Малинный, асу. малиновый. 
Малиновка, Г. пт. очерётянка. Моін- 

сіііа здНсягія. [лиръ). 
Малиновый. асЦ. кармазиновый (ко- 
Малить, ѵ. налиты. Імолбдча дочка. 
Малка, Г. стол, шныга; || мезынка, най- 
Мало, асіѵ. мало, трбхы. б жаль, неба- 

гАто. —по жалу, потроху. Очень —, дуже 
мало, замАло, * зъ мышачу бндныцю 
— мальски, мйло-пА-мпло. [значке. 
Маловажно, асіѵ. маловажно, мало- 
Малопажность. Г. маловАжннсть, мало- 

знАчннсть. [знАчный, малёкуватый. 
Маловажный, «4). маловАжный, мало- 
Маловато, асіѵ. пбмало, обмАлкувато. 
Маловатость, Г. пбмалпсть. 
Маловатый, а<1.|. пбмадый. 
Маловодный, а(1|. маловодный, милкый. 
Маловодье, п. маловйддя. 
Маловременно, асіѵ. недовгочасбво, ко- 

роткотривало. 
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Любезничанье, п. зальбты, женыхання, 
лыцйння. |тысь, женыхАтысь. 
Любезничать, ѵ. залыцйтысь, лыця- 
Любѳзно, абѵ. мыло, виичлыво, нрый- 

ёмно. —принять, мыло вытАты. Ч. 111. 356. 
Любезность, (. ввичлывнсть, прыйём- 

нисть. —оказать, выгбду зробыты ком?. 
Любезный. ж1). кохАный, любый, л в'» - 

босный, мылмй; || ввпч.тйвый, нрийёмный, 
чёмный. Будьте такъ -ны, якъ то лАека. 
колы вАша дАока. 
Любимецъ, т. улюбленець, мылованець, 

любчыкъ, кохАнсць. —цѣлаго семейства, ро- 
докохАноць. 
Любимица, 1. улюблснка. мыловАнка, 

дюбка. кохАнка. —цѣлаго семейства, ро- 
докохАнка. [укбханый. 
Любимый, асу. люблёный. улюбленый. 
Любитель, ш. мылбсныкъ, залюблс- 

ныкъ, любёць; охбчый, лАсый до. 
Любительница. (. мылбсныця, залю- 

бленныдя; охбча, лАса до. 
Любить, ѵ. любйты; кохёты; мылувАты; 

буты охбчымъ до. —другъ друга, кохАтысь. 
Любо, абѵ. мыло, ирыйёмно. 
Любоваться, ѵ. любувАты. Рудч. II. 99: 

мылувАтысь. 
Любовникъ, іп. кохйнепь. кохАнокъ. 

любкб, мыленъ; иолюббвныкъ, бАхуръ. 
Любовница. (. кохАнка, любка: полю- 

ббвныпя, пндлбжныця. 
Любовничій, ясу. кохАнковый. 
Любовно, абѵ. закбхано. укбхано. 
Любовный, асу. закбханый; укбханый. 

— напитокъ, любощи, кохАнъ-зилля. —За¬ 
водить -иыя интриги, вдавйтысь у любощи; 
въ иустй рёчы захбдыты. 
Любовь, п. люббвъ, люба. Гол. IV*. 362; 

кохАпня. закохАння. Ч. V. 3. 13, 216: лю¬ 
бощи; замылувАнпя. Съ любовью смотрѣть, 

зъ замылувАннямь дывйтысь. Жениться 
по -пи, взйты жинку до люббвы. Зани¬ 

маться чѣмъ съ -вью, кохАтысь у чбму. 
Любознательность, Г замылувАнпя до 

на?къ, охота до на?къ; допытлывпсть, до- 
вйдлывисть. 
Любознательный, яс1д. охбчый до на- 

?кы; допгітльівый, довйдлывый. 
Любой, іі<у. до вйбору, до вподббы: 

пёршый лйлшый. (цикАвый бы я знаты. 
Любопытно, абѵ. цикАво. — мнѣ знать, 

Любопытный, п<у. цнкАвый. 
Любопытство, п. цнкАвистъ. 
Любопытствовать, ѵ. цикАвытысь. 
Любострастіѳ. п. сласнбта, роспуста; 

роскбши. 

Любострастно, абѵ. слАсно; роскйшно. 
Любострастный, абі. гласный, росп?с- 

ный; роскпшный. —ная болѣзнь, спфнлп- 
стычна хорбба. 
Любостяжаніе, о. захлАннясть, хти¬ 

пи сть. лакомство, захбпчывисть. 
Любостяжатѳль, ш. зысколюбець. 
Любостяжатѳльница, Г. зысколюбка. 
Любостяжательный, «сід. захлАнный, 

хтйвыі, лакомый, захбпчывый. 
Любушка, 1. любка, кохАнка. 
Люди, гарі. лйде; || сл?гы, чёлядь, вай- 

мыты, робитныкй. * Выйти въ —, выйты 
на лйде. 
Людишки, трі. людцй. 
Людно, абѵ. людно, мирно. 
Людность, 1. людннсть, мырнисть. 
Людный. я(1). людный, залюдненый, 

мьірный. 
Людоѣдка. І. людоййдка, людожёрка. 
Людоѣдство, п. людоййдзтво, людожёр- 

ство. 
Людоѣдъ, ю. людоййдъ, людожёра. 
Людская, Г. чслйдня. 
Людской, аіу. дйдзькый, людйный; чо- 

ловйчый. 
Люкъ. ш. ляда. 
Люлька, і. колйска. 
Люлюкать, ѵ. люляты, люликаты. 
Люнетъ т. люнёта, піАнець. 
Люстра Г жырандбля. 
Люстриновый, а<у. люстриновый. 
Люстринъ, т. люстрынъ (ридь ма¬ 

терій и). 
Лютикъ, ш. росл. козелёць, дрибно- 

щійтъ. Кашіпсиіиз аігіэ. 
Лютня. (. муз. лютня. 
Люто, абѵ. люто, сувбро. 
Лютость, I лютнсть, сувбрнсть. 
Лютый, ас^. лютый, сувбрый. 
Люцерна. Г. росл. люцёрна, равлынныкъ. 

Мебіспдо заііѵа. 
Лягавый, абі. лсгАвый. - вая собака. 

.1< гАвый песъ, выжелъ. Сапіз аѵісиіагів. 
Ляганіе, п. брыкАння, брыкъ; выханнн, 

хвыцанвя. 
Лягать, лягаться, ѵ. брыкАты, бры- 

кАтысь; хвыцаты. 
Лягливый, аб]. брыклывый. 
Лягушенокъ, т. жабеня, жабснятко 
Лягушечій, а<у. жабъячый. 
Лягушечникъ, т. росл. жАбурныкъ. 

Нубп» сЬагіз М-'іъиз Капав Ь. 
Лягушка. I. жаба. Капа. 
Ляда, Г. пАша або поле зарбсле моло- 

дыкбмъ. 
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Манить, ѵ. кывАты, мыгаты; || вАбыты, 
надыты. 
Маніѳ. п. дыа. Мановеніе. [нобёсна. 
Манна, і сикъ зъ Лее ня. С. У. || мАнна 
Манникъ, ш. росл. мАнна трава. Оіусе- 

гін Пиібтв. 
Манный, нф. манный. 
Мановеніе, п. помахъ, нывъ. 
Мантилія, і. мантилька. 
Мантія, Г. керёя, манта. [нысъ. 
Манускриптъ, ш. ыан<скрыпгь, рукб- 
Мануфактура, Г. мануфактура, руко- 

дйльня. С Ж. 
Мануфпктуристъ, ш. рукодйльныкъ, ру- 

кбдиль. С. Ж. фабрикантъ, [рукодіільный. 
Мануфактурный, аф*. мануфактурный, 
Маразмъ, ш. мед. чывйда, выснага. 
Мараніе, п. брУднення, каляння; || бАз- 

грання. 
Маратель, ш. б Азграчъ, партАчъ. 
Марать, ѵ. брудыты, каллты, мазаты; | 

* бАзграты; Р чорныты, гАныты; || перекрё- 
слюваты. [регепзіз Ь. 
Маргаритка. Г. росл. стбкроть. Веіііз 
Марена, 1 росл. маренА. КиЬіа Ііпсіо- 

гит I,. 
Маринадъ, т. мёжа. С. У. |ваты. 
Мариновать, ѵ. мёжыты. С. У. марыну- 
Марка. С. брУдненнн; || мАрка; || квытбкъ. 
Маркій, аф. мазкйй, пдямыстый; Скаль¬ 

ный. 
Маркотно. а(1ѵ. мбторошно. |6вый. 
Мартовскій, ««у. бёрезньовый, марць- 
Мартъ, ііі. бёрезень, марець (мйсяцъ). 
Мартышка. Г. зоо.і. мАвпа хвостАта. Ог- 

сорйЬесиз. пт. ластивка морська. 8іегпа. 
Марутка. (. плЛма на тили. 
Маршировать, ѵ. маршувАты. 
Маршировка, Г. маршувАння. 
Маршъ, іи. маршъ, ходА; || маршъ, внд- 

хбжа. Маршъ! гАйда! рушАй! хода! 
Маска. Г маска, лычына. машкара. 
Маскарадъ пі. машкАра. 
Маскировать, ѵ. маскувАты; лычкувАты. 
Мастеница, (. маслянка. 
Маслёнки, Г|»1. маслынкы. 
Масленый, жі). масляный; масный, 

мастный; || олійный; || засмальцьбваный, 
заялбжепый. -ныя краски, олійнп фнрбм. 
Маслина, і. рос.і. маслина. Оіед еигориеа. 
Маслинный, ад), маслиновый, [стыты. 
Маслить, ѵ. маелуваты. масльоныты; ма- 
Масличный олывный. —ное де¬ 

рево, ольівныкъ. Оіоп еигораеа. 
Масло, п. мАсдо; || Алій. Деревянное —, 

олыва. —конопляное, симъянА олія. С. У. 

—купоросное, внтрогбль. Оіеит ѵіігіоііит. 

—постное, олія. —черное, каменное, нафта. 
Бить, дѣлать —, мАсло прАвыты. Пошло 
какъ по —лу, рукбю пншлб. Торговецъ 
—ломъ, маеляръ. 
Маслобой, ш маслАръ; олійныкъ. 
Маслобойный. аф. до прАвлення мАс- 

ла; || олійный. 
Маслобойня. Г олійня, чавуха. Левч. 
Маслобойщикъ, ш. маеляръ; олійныкъ. 
Маслобойщица, і. маслАрка; олійныця. 
Масляникъ, іи. грибъ, маслАкъ. Воіеіиз 

ргяпиіяіиз. [кий; олійнстый. 
Маслянистый, асі]. маслистый, маст- 
Масляница. У. мАснышт. Первый день 

—цы. колодій. Послѣдній день —цы. пу- 

щання. 
Маслянка. Т. маслярка; | масныця, дііжка 

на мАсло; || ком. ыАйка олійна. Меіоё рго- 
зсягнЬеив. [огУлъ. 
Масса, Г мАса, тбвща, кУпа; || загАлъ, 
Массивный, аф'.тильчастый. тильіетый. 

Левч. 
Мастерить, ▼. майструвАты. 
Мастерица. Г. майстрыня; тпмАха. Швей¬ 

ная —, швачка. Коверная —, кылымныця, 
коцАрка. С. У. 
Мастеровой, а(і). майстровый, ремесны- 

чый: || т. ремесныкъ, робитныкъ. 
Мастерская, Г. майстёрня, робіітня. 

—художника. малАрня. —портного, кра- 
вёшня. —сапожника, шёвня. —ткача, ткАч- 
ня. —шорника. швАльня. —скорняка, ку- 
шнпрня. 
Мастерски, айѵ. майстёрно. (кый. 
Мастерской, нсі^. майстёрный, мыстёць- 
Мастѳрство, п. майстёрство, ремествб. 
Мастеръ, ш. мАйстеръ; || мАйстеръ, мы- 

тёць, тимАха. Веревочный —, мотузаръ. 
Золотыхъ дѣлъ —, золотАръ. золотникъ. 
Колокольный —, дзвбнныкъ. Сапожный —, 

швець. Сѣдельный —, сидлАръ. Часовой 
—, годынныкАръ, дзыкгармАйстеръ. На 
все —, до всьбго здАтный. 
Мастика, Т. мастика, мастыкбва жы- 

виця. 
Маститый, я<у. евнжый (про миро)- 

—старикъ, кремёзный дидъ. 
Мастичный, п(1і. мастыкбвый. 
Масть, У. масть (въ картахя); || кёлиръ. 

б.ірва; Ц масть (кбней тд-що). 
Матежъ, ш. остУды (темно не дети иля- 

мы на виду у ваттныхъ жинокъ). 
Материкъ, т. стАлына, стАла, твёрда 

земля; || су ходилъ 
Матерински, жіѵ. мАтерне, якъ мАты. 
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Маловрѳменность, Г. недовгочаебвисть. 
короткотривёлисть. [короткотривалый. 
Маловременный, аф. недовгочасбвый, 
Маловѣріе, п. маловйрство, недовврство. 
Маловѣрка. 7. маловнрка. 
Маловѣрный, яф. маловіірвый. 
Маловѣръ, га. маловнрокъ, нодовйрокъ. 
Маловѣсность, 7. легковёжжисть. 
Маловѣсный, яф. легковажный, [рн. 
Маловѣтріе. п. малый внтеръ, безвнт- 
Малодушіе, п. слабодушнисть, легко- 

дѣшннсть. 
Малодушничать, ѵ. надаты сёрцемъ. 
Малодушно, »(іѵ. слабодушно, безсыло. 
Малодушный. яф. слабодушный, лег- 

кодухый, боязкый. 
Малоземельный, аф. дрибноземельный. 
Малозначащій, -чущій, яф. малознач¬ 

ный. 
Малозначительность. Г. малозначнисть. 
Малозначительный, аф. дыв. Мало¬ 

значащій. (хлбиець ничего. 
Малой, пі. хлбиець (слуіа). Доброй -, 

Малоизвѣстность, Г маловндбмясть. 
Малоизвѣстный, ай), маловндбмый. 
Малоимущій, аф. незаможный, не¬ 

ма йётный. 
Малоискусный, аф. недотёпный. 
Малокровіе, п. малокрбввисть, и»*до- 

кріівъя; блидныця. Ідокрйвный. 
Малокровный, аф. малокрйвныіі, не- 
Малолѣсіѳ. п. малолисся. 
Малолѣтность, Г малолйцтво, недб- 

лицтво, мбльство. [лйтный. 
Малолѣтный, аф. ыалоліітный. недо- 
Малолѣтокъ, га. малолйтъ, недблптокъ: 

рі. дрік'нйта: дрибнбта. 
Малолѣтство, ш. дм. Малолѣтность. 
Малолюдіе, п. нелюднисть. 
Малолюдно, и<1ѵ. нелкмно. 
Малолюдный, аф. нелюдим#. 
Мало-мальски, ябѵ. мйло-на-мало. 
Маломощность. Г носила, нёынпъ. 
Маломощный, аф. легкосылый, недй- 

жый, немйцьный, квелый. 
Малоопытность, Г. малый дбевидъ, малё 

досвйдчеинп. [недозннлый. 
Малоопытный, аф. мало доенпдный, 
Малопомѣстный. >»ф. дрибноземёльный. 

Малоприбыльный, аф. малпкорйспый. 
Малорослость, Г. малый ярпстъ низко* 

рбглнеть. [невельжый на армстъ. 
Малорослый, аф. нызькорбслый, куцый, 
Малосвѣдущій, аф. малоовндбмый, ма 

лезнйючый. С У. (силу: квблисть. 

Малосиліе, и. малосыдля, бракъ на 

Малосильный, аф. малоегілый, легко- 
сылый, квёлый. 
Малосложный, аф. малоскладбвый. 
Малосольный, аф. малосильный. 
Малосочность, і. малё сочыстисть. 
Малосочный, аф. мало сочнстый, що 

м4до ебку мёйе. |щыцл. 
Малость, і. малызна; Ц дрябньіця, дё- 
Малоуміѳ, п. нодбумство. 
Малоумный, аф. безрозсудпый; | ш. 

недбумъ, недбумокъ. [ванисть. 
Малоупотребительность, І. ыаловжы- 
Малоупотрѳбитѳльный, аф. маловжы- 

наиый. 
Малоцѣнность, і. иызька пина, дешевнй. 
Малоцѣнный, яф. пызькоцинный. 
Малочисленность, Г нсчыелённистъ. 
Малочисленный, яф. нечыслённый. 
Малуха, Г. наймёнша дочк4 абб сестра. 
Малый, аф. малый; невелйкый. -лыя 

дѣти, дрйбни дйты Малъ мала меньше, 
йиднб бдного мёньше. Безъ -лаго, трбхы не. 
Малышъ тп. прызёмокъ, невелычкый 

на зристъ; 11 малюсъ, малё, малятко. 
Мальва, Г. росл. калачыкы, ііроскуркы 

Мяіѵа 1^. рбжа. АЦЪаеа оШсіоьНз. 
Мальга, Г. маля, малётко; 1 мпльга. дри- 

бва рыбка. 
Мальчикъ, тп. хлбиець. хлбпчыкъ; 

хлопъй, хлоиъйтко; || елуг4, находокъ; па- 
холЛ —съ пальчикъ, иивхлоіпдтка. Левч. 
Мальчуганъ, га. хлопчикъ, хлоичшш, 

хлопцюга. 
Малѣйшій, яф. наймёне ый 
Малѣть. ѵ. малйты. 
Малютка, с. малятко; немовлйтко; 

(жартл.) пуцьверйиогь. 
Малявка, (. милый, дрибна рыбка. 
Малярить, ѵ. малярупбты. |м4мка. 
Мама. (. м4ма, мамУпя; нёня, иёнька; ] 
Маменька, Г. маму ня. |м4мчыты. 
Мамка, Г. мамка. Быть -кою. мамку ваты, 
Мамкинъ, аф. мбмчынъ. 
Макона, і. цгрк. слов, багбцтво. 
Мамура. Г росл. іпвёцька малыпа. 
Маневрировать, ѵ. маневрув4ты. 
Манёвръ, ш. манёвръ; |»1. військовй 

веремійн. 
Манежитъ, ѵ. манйжыты. 
Манежъ, ш. манпжъ. 
Манера. С. мавйра; звычай, поведсѣція. 
Манеръ, га. енбеибъ. взиръ. штыбъ; 

|Юбъ, побыть, пынъ Какимъ -ромъ, якымъ 
способомъ, чыномъ, рббомъ. На—, на взиръ. 
Манжета. І. манкёгь; ; чбхла (ущючцѵ) 
Манжетный, яф. нанкётовый. 
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Медлитель, ш. народа. 
Мѳдлительннца, Г. марУда. 
Медлительность, і. мар Уд н петь, за- 

бДрписть; барйння. [нйй, бавпып. Кіев. г. 
Медлительный, ай). марудный, забар- 
Медлить, ѵ. Оарйтысь, гАятысь, бАвы- 

тысь (зь чымь). Ч. II. 514, марудытысь. 
Медоваренный, а<у. медоварный.—за¬ 

водъ, модбвня, медоварня. 
Медоварня, (. медбвня, медоварня. 
Медоваръ, ш. медоваръ. 
Мѳдоватый, аф. медувАтый. 
Медовикъ, ю. модяныкъ. 
Медовнна, Г. модонына, вода зъ ме¬ 

домъ сычена. [гіит. 
Медовникъ, т. бот. медныця. Кесіа- 
Медошцикъ, ш. медовчыкъ. С. У. 
Медовый, ай), медовый, медяный. 
Медоносный, ай,). медоносный, медо- 

дайный. [кый. 
Медоточивый, ай;. медотёчный; солбд- 
Медуэа. І. медУза, морськё сёрце. Мс- 

йіівл аигііл. ІоЙісіпаІіз. 
Медуница, Г. росл. медунка. Риігаоппгіа 
Медъ, ш. медь, мндъ; || медъ ('сыченый, 

до пымгпя). Липовый —, лшіець. Арбуз¬ 

ный —, бскмёсъ. —вытекшій изъ сотъ, 
патока, —разведенный водой, сытА.—вы¬ 

рѣзанный изъ улья, нидейкъ. С. У. Ѣдя¬ 

щій —, медойііда. Богатый -омъ, медный. 
Варить —, нарыты, сытыты медъ. Обма¬ 

зать -омъ. умёдыты. 
Межа. Г край, граныця; |і мсжА; обмй- 

жокъ (по вокахъ поля). С. У.; су гол о въ 
(въ ю.итхъ поля). С. У. 
Межгорный, ай), межыпірный. 
Межгорье, п. межыгйръя, мижійръя. 
Междометіе, п. гром. 6клыкъ. 
Мѳждорѣчьѳ, и. межырйчча. 
Междоусобица, і. незгбда, нелАгода, 

колотая, грызня; I1 дыо. Междоусобіе. 
Междоусобіе, п. чвАры, домона війна. 

уеббыця. 
Между, ргаер. мижъ, межы, пбмнжъ, 

прбмяжъ, носсрёдъ; зъ; змежы, зпосерёдь. 
— тѣмъ, протё, а протё, нрёцинь; ажъ; | 
тымъ чАсомъ. —прочимъ, мижъ ііншымъ. 
—нами будь сказано, хай но насъ рпчъ. 
Междубровіѳ. п. межыбрнвъя. 
Междугорнып, кЦ. хижгйрный. 
Междугоріе. п. мнжгйръя. (антрактъ. 
Между дѣйствіе, п. татр, межыдія, 
Межд)костный, ий). межыкостый. 
Международный, аф. хежынарбдный. 
Междуплечіе, п. межырАмъя. 
Междуреберный, ай^. межырёбрый. 

Междуцарствіе, п безкоролёвъя, ме- 
жывлада. С. Ж. |мйръ. 
Межеваніе, п. межувАння, номйръ, роз- 
Мѳжевать. ѵ. межу в Аты, розмиряты 

грунты; (епкіолячы стовбыкы) стовбыты. 
С. У. (оысыпаючи копий) юпцювАты. 
Межевой, мсЦ. мирнычый; || межовый. 
Межевщикъ, ш. мйрнмкъ, мирный, ио- 

мйрныкъ; (що тягне ланцяШ) ланцюж- 
ныкъ. 
Межникъ, т. ыижныкъ, обмйжокъ. 
Мезга. Г. зАболонь, биль. АІЬигпит (оь 

дёреви); || жмакы, жмыхы; гамузъ (зз кар- 
топ.ш, бурякіш). 
Мездра, Г. мйздра, мездрб. 
Меэдринный клей, нарекъ. 
Мездрить, ѵ. миздрыты. 
Мелево, и. млыво. 
Мѳледить, ѵ. марудыты. 
Мѳленка. і. млынбкъ. [спнькый. 
Меленькій, ай). дрибнёнькый, дрибнё- 
Мелѳнъ. ш. ручка ѵ жбрна; || макогйнъ. 

С. У. 
Меливо. и. млыво. 
Мелизна, Г. дрйбнисть. 
Мелина, І. мйлына. 
Мелить, ѵ. дробыты, крышйты. 
Мелкій, мй). дрибный; || мнлкый. плыт- 

кый, неглыббкый; плескАтый; || малый, но- 
мёншый, незнАчпый. -кое дворянство, дрнб- 
ва шляхта; пиднАнкы, иолуианкы. -кія 
деньги, дрибнякы, дрибнй (гроты), -скотъ. 

дробынА, дрйбъязокъ. [неглыбоко. 
► Мелко, айѵ. дрйбно; || ми л ко, пльггко, 
Мелковато, айѵ. иодрибно; || пбмилко. 
Мелковатый, «йу. подробный: !| пбмнл- 

кый. [неглыббкні. 
Мелководный, ай;, милкый, плыткып, 
Мелководье, п. милковйддя, пдыткисть. 
Мелкодонный, ай). плыткый, плескАтый. 
Мелкозернистый, ай), дрибнозернііс- 

тый; (про збйжжа) замйркуватый. 
Мелкозубый, а»у. дрибнозУбый. 
Мелколистый, айу. дрибнолйстый. 
Мелкопомѣстный, айі. що налу яосп- 

лпсть мАйе, дрибный. 
Мелкость, мелкота. Г. дрйбнисть; Ц ми¬ 

лы на, пдйткнеть; || дрпбнота, пбдрибъ; 
абыщыця; мйіечъ, малёча. 
Мелкотравчатый, ай). нызькотрАвныи. 

Мелодическій, ай). медьодійный; гАрныіі 
на голосъ, спивучый. 
Мелодія. Г. мельбдія, спивъ. 
Мелочно, айѵ. дрибъязкбво, дрйбъязно. 
Мелочной, ай). дрибъязнбвый, ДР*01,“ 

язнйй; дрибный; || помёншый, малозвач- 
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Материнскій, аб|. матерынъ, матерній, 
нёньчынъ. 
Матеріализація, (. узмыслбвлеыня. 
Матеріалъ, ш. знадибъ, знаднбокъ. 
Матерія, (. матерія, ричъ, ирёдмигь; 

мед. гвіб; пасока, мазка; роиѣ; || матёры, 
тканыва. 
Матерой, аіі). стѣлый (про зелию); || 

здоровый, велыкый. 
Матерщина, Г лайка въ матнръ, ма- 

тюкы. Бранить по —нѣ, матюкѣты, матюкм 
заіынаты. 
Матерь, Г. маіы, матнръ, натирка. 
Матерѣть, ѵ. твёрднуты; )| росты, ио- 

бнлынѣтысь; || * гартувѣтысьдочбго, на що. 
Матица, Г. сволокъ; (въѵірни) сынапка. 

С. У. —бѣлая. рос.і. перёступень. Вгу- 
опіа вІЬн. 
Матка, Г. маіы; | мѣтка, самыця; Ц матка 

(у бджилъ); || аиат. матыця, урѣзъ, дна. 
С. Ж. дытынныкъ. Кыйивсь. і. І'іегив; 
бот. мѣтошныкъ, мѣточка;, гннздб (оцту). 
С. У. Лишиться матки, зматчытысь (про 
бджолы). 
Матовый, аф'. матовый. 
Маточникъ, ш. мѣтошныкъ, клйточка, 

дс бджолына матка; || Сот мѣтошныкъ; 
роел. мѣтошныкъ, кадило. Меііз&а оГЛсі- 
ПнІІЗ Ь. 
Матрацъ, ш. матрацъ. Сѣнной —> сив- 

никъ. Соломенный —, соломъявыкъ. 
Матренка, (. росл. ввдхѣсныкъ, вере- 

дбвець. ТМісгит Паѵиш Ь. 
Матросъ, іи. матрбзъ. Імежагъ. 
Матуха. (. ведмёдыця, що мѣйе вед- 
Матушка. Г. ианн-матка, пай-мѣтка, 

пай-матуся, мятника. 
Матъ, ш. матъ (м шахах*); || мать (у 

аоломпрйы); || * кинёць, край; мѣта (пле¬ 
шиво зь соломы обо шпакшту). 
Мать, Г. мѣты, мѣтиръ. Крестная —, 

хрещёна маты. Посаженая —, головата 
маты, —и мачиха.роел. пидбнль. рѣнныкъ, 
царъ-зйллн. ТизвіЬро Тонги. 
Махало, п. вахлйръ. (махѣты. 
Махальный, мй). до махания, щобъ 
Маханіе, и. махания. 
Махать, хнуть. ѵ. махѣты, -хнуты, хы- 

тѣты, -тнѴты; маяти, -Йнуты. Ч! V*. 33. 
звёсты. И. Ц. I. 15. ||* -хнуть, майнуты, 
чкурн<ты. дреме нуты. 
Махо внкъ. ш. маховё колесо; (въ ѳооян. 

ммтй) гончакъ. С. У. 
Маховой, а<у. маховый. 
Мялъ ш. махъ, замахъ, пбмахъ;, шмы- 

кга, мѣха, витрякове крыло Махомъ, вмахъ, 

мыттю. * Дать маху, помылытысь ва чбму, 
обмахнутысь. С. У. 
Мачиха, Г. мѣчуха. 
Мачнхинъ, пііу. мѣчушынъ. 
Мачта. (. щбгла. 
Мачтовой, аб). гаоповый. 
Машина, (. машина. Стѣнобитная —, 

таранъ. (ста 
Машинистъ, т. машынныкъ, машыны- 
Машинный, абі. машііновый; до ма- 

III ынъ. 
Маякъ т. майкъ. Ч. III. 329. 
Маятникъ, т. вагѣдло. С. У. 
Маять, ѵ. мордувѣты, м<пыты; || - ся. 

нудытысь, мордувѣтысь. 
Маячный, исід. маячный. 
Мгла, (. мла. имлѣ; (мокра) мрйка; 

(суха) югѣ. С. У. 
Мглистый, асід. млыстый, нмлыстый. 
Мгновеніе, п. ментъ, мыть, хвылька. 
Мгновенно, абѵ. вменть, вмыть. 
Мебель, Г. мёблн. 
Мебельный, яб]. мебльбвый. 
Мебельщикъ, т. мёбельныкъ. 
Меблированіе, и. мсблювання. 
Меблировать, ѵ. меблюваты. 
Меблировка. І. умеблювания. 
Медаль, Г. медали. 
Медальеръ, т. недальни къ. 
Медальонъ, т. медальйбнъ. 
Медвеникъ. т. ком. джмнль. ВоіпЬіІіив. 
Медвѣднна, (. ведмежына. 
Медвѣдица. (. ведмёдыця; || астр. Визъ 

(спивзйрля). 
Медвѣдмще, п. ведмедюка, ведмедяка. 
Медвѣдка. Г. велыкый гёмбсль; \\ 6« н- 

дюгы; || быв. Медвѣдокъ. 
Медвѣдокъ, ш. ком. ведмёдыкъ, вов 

чбкъ. (ігуІІия доИаЫра; || крягь, кертыця. 
Мик Іаіріпия. 
Медвѣдь, и. ведмйдь Іігвая я гейм. 
Медвѣжатина і. быв. Медвѣдина. 
Медвѣжатникъ, ш. ведмёдныкъ. С. У. 
Медвѣженокъ, т. ведмеді, ведмедйтко, 

ведмедчукъ. 
Медвѣжій, асід. ведмёжый. 
Медвяный, а<Ц. медбвый. —мая роса, 

мединка, медовыцн. 
Меделянка, {. брьпанъ. меделівъ. 
Медикъ, ш. медикъ, л и паръ. 
Медистый, пбі медистый, медный. 
Медленно, ябѵ. помалу, иовблн. М. Ир. 

2, пбвагомъ, поквблохъ. 
Медленность, і. повйдьнисть; барйняя, 

бѣвлеыня. гѣянвя. 
Медленный, повйльвый; забарный. 
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Мертвечина, Г. мерлятынз, мерлб; | 
пбддо, стёрво; [| мертвбта. 
Мѳртвѳчинный, а<у. стервбвый. 
Мертвительный, аф. смертёльный, мер- 

тв^чый. 
Мертвить, ▼. мертвиты. 
Мертворожденный, аф мертвороджё- 

ный, мерч^къ; (лдо ятя) выпортокъ. С. У. 
Мертвость, Г мёртвисть; || одублисть. 
Мертвый, ай]. мёртвый, мёрлый, уме¬ 

лый; трупный; безъ душы. Пить -вую чашу, 

иыты аан&дто ажъ до бдуру. 
Мертвѣть, ѵ. мортвйты, обмпраты. 
Мерцаніе, в. блымання, блымъ. 
Мерцать, ѵ. блыматы. 
Мести, ѵ. мосты. 
Месть, I. помета, пймста. — кому, ийм- 

ста на кому. Удовлетворять , гамуваты 
ибмету. Кул. 
Металлическій, айу. металйчный. *кая 

обдѣлка, окбва. С. У. [ный. 
Металловидный, ай), до метйлю подйб- 
Мѳталловый, ай), метальбвый. 
Металлоплавильный, пй]. гамбрськый. 

-мая печь, гам&рня. [тво. 
Металлургія, Г гамйрство, иетальныц- 
Металлъ, т. мёталь. Колокольный -, 

спыжъ. 
Метаморфоэа, Г переббразъ. 
Метаніе, п. метбннн, кыдання, вёргання. 
Метательный, ай], мётный, кыдйльный. 
Метать, ѵ. метйты, кыдаты, кынуты:Ц пло- 

дыты; ] -ся, кыдатысь; ббрсатысь, ббркатысь; 
пручйтысь. —банкъ, трыматы банкъ (у гри). 
— бомбы, кыдаты ббмбы, бомбу ваты, -взоръ, 

кыдаты бкомъ, зйркаты. — жребій, льосу- 
вйты, жеребувбты. —икру, нерёстытысь, 
тёртысь. —кровь, пуск&ты кривъ. - котятъ, 
плодйты котята, котъггысь. —петли, обкы- 
д4ты пётли. —стрѣлы, пускбты стрйлы. 
Мечется, какъ угорѣлый, бгіга якъ оипіА- 
реный. *Это всѣмъ въ глаза -тся, се вся¬ 
кому впадййе въ бчы. —ться къ кому, 

удавбтысь до кого, -ться на кого, кыдатысь 
на кбго. 

Метафора, Г метбфора, переносил. 
Метафорически, айѵ. метафорычно, пе- 

ренбено. [переносный. 
Метафорическій, айу. метафоричный, 
Метелка, (. метелка, вгінычокъ; || бот. 

куныця, ку ня (у очерета); вблотъ, волбття 
(у проса); кыяхъ (у кукурудзы). || росл. 
митлыця. Ро.ч Ь. 
Метель. (. метёлыця; хуртовына. зави¬ 

руха. [вйнный, завирёпшый. 
Метельный, ай], метёлышный, хурто- 

Метѳльный, ніу. митлбвый. 
Метельщикъ, т. метйльныкъ; || мнтлйръ. 
Метельщица, Г метйльныця; | митлярка. 
Метеніе, п. замитання. 
Меткій, ай]. блочный; || кыдкый, замаш- 

ный; || меткий, шныдкйй. 
Меткость, Г. влучнисть. 
Метла, Г. митла; помело; (стара) дря- 

пбкъ. С. У. Ц митла, хвистъ у комёты; | 
росл. митлыця, тонконгігъ. Аргобііз Ь. 
Метловище, и. митлыще, митловысько. 
Метлообразный, ай], митл&стый. 
Метода, Г. метода, сибсибъ, дорога, пёв- 

ный порядокъ. 
Методически, айѵ. методычно. 
Методическій, ай], методичный 
Метрическій, ай], метрычный. -кое сви¬ 

дѣтельство. мётрыка. [Ьогагіа. 
Метыль, ш. ко.и. подёнька. 8рЬетег» 
Механизмъ, ш. механизмъ, складъ, бу- 

дбва. 
Механика, Г. мехбныка 
Механикъ, ш. механикъ. 
Механически, айѵ. механйчно. 
Механическій, ай], механичный 
Мѳчѳвой, ай], мечбвый. 
Меченосецъ, ш. мёчныкъ. 
Мечеобразный, ай], на взиръ меча. 
Мечеть, Г. мочётъ. 
Мечта, І. мрія; хымёра. 
Мечтаніе, п. мари пня, мріянни. 
Мечтатель, т. мрійныкъ, хымёрныкъ;| 

зарозумйлець, высокодёмъ. 
Мечтательница, Г. мрійньшя, хымёр- 

ныця; || зарозумплыцц, высокодумка. 
Мечтательность, І. мрійписть; |і заро- 

зумйлисть. 
Мечтательный, ай], мрійный. марив- 

ный, хымёрный; || зарозумйлый. 
Мечтать, ѵ. мбрыты, мріяты; хымёры- 

ты; || *багато розумтіты про сёбс; Іі *ся, 
мбрытысь, роййтысь 
Мечъ. ш. мичъ. И. П. I. 128. II. 13*. 

| рыба, мёчныкъ. ХірЬіаз еі.чсііиз- С. > • 
Мэда, I. надгорбда, заплбта; || зыскъ, 

корысть, прыбётокъ. 
Мвдоимѳцъ, т. хаббрныкъ, здырия. 
Мздоимство, и. хабйрныцтво. 
Миганіе, п. мигания; моргания: блй- 

мання; луиання, мрёження. 
Мигать -гнуть, ѵ. мыгаты, блыматы; 

моргаты, мр$житы; лёнаты, клпиаты. 
Мигунъ, т. моргёнъ, клип ко. 
Мигуха, I. моргу ха. 
Мигъ, т. ментъ, махъ, мыть. Мигомъ, 

мыттю, вменгь, мёнтомъ, вмахъ. 
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ный —товаръ, дрнбный крамъ. —человѣкъ, 
дрибъязкбва людына, дрпботунъ. С. У 
Мелочность, 7 дрпбъязкбвисть. 
Мелочь, 7. дрйбъязокъ, дрнбпбта; | дриб- 

нй грбшы, дрибникй. 
Мѳлчить, ѵ. дробыты, крышыты. 
Мель, 7 ббмнль, мйлына, плыткё мйсце. 
Мельканіе, п. мыгання, блымапня, блы- 

кання; || шмыгляння. 
Мелькать, -кнуть, ѵ. мигАты, -гнуты, 

мыггйты, маячыты: | шмыглйты, шАснуты, 
гульнуты, майнуты. 
Мелькомъ, абѵ. мыгцёмъ, прбгулькомъ; 

1 швыдко, хутко, прУдко. 
Мельникъ, ш. мирбшяыкъ, млынАръ. 

Быть -комъ, миротныкувАты, млынарувАты. 
Жена -на, мирбшиычка, мл ын Арка. Дочь 
-ка, мирошныкйвна, млынарйвна. Сынъ -на, 

мирошнычёнко, млынарчёкъ. 
Мельница, Г млынъ. Водяная—, водя- 

бый млынъ; (зъ на.швн коломъ) корчАкъ; 
(зъ пид.іывн кол.) ппдспйдныкъ, пидсубій- 
ныкъ. С. У. Вѣтреная--, витрйкъ; мапшна. 
Желѣзоковальная гамАрня. Кофейная — , 
млынбкъ до кгівы. Крупчатая — , пытель; 
круподёрпя, драчъ. Лѣсопильная -, тартАкъ. 
Пловучая , наплавнйй млынъ, плалАкъ, 
плывАкъ. гончакъ. Ручная - , жбрна Сукно¬ 

вальная валюта. [млынАрськый. 
Мѳльническій, а сі]. мнрбшныцькый, 
Мельничиха, 7. млынАрка. Ч. V. 1068. 
Мельничка. 7 млынбкъ. 
Мельничный, ябі. м.іыновый —камень, 

жбрно, млыновый каминъ; (верхній) вер- 
хнйкъ; (спйдній) снпдшікъ. -ное колесо, 
млыновё кбло. 
Мельчать, ѵ. дрнбннты, дрибнйтаты; * 

перевбдытысь, язжывАтысь, никчёмннты. 
Мельче, абѵ. сотр. дрибнгішѳ; || ми- 

лйше. 
Мелѣть, ѵ. мвлйты, милйш&ты. 
Мелюзга, Г. мнлькА. мулькА, малявка, 

дрибнй рыбкы; |, малёча. дрнонбта. 
Мѳлюсъ, т. мелйсъ (иі/коръ перафи- 

нований). 
Менструація, Г. мйсячка, пола, часй, 

явитъ, глембёйн. (тЛ.ѵь. Оаііиз Ьоіа. 
Мень, мѳнёкъ, ш. рыба, мнюхъ, мен- 
Мѳньшакъ, ш. наймолбдшый сынъ абб 

братъ. 
Меньшинство, п. мёншисть, меншьінА. 
Меньшій, а^. мёвшый. Самое -шее, 

що-наймёнше. По —шей мѣрѣ, прынай- 
мёнше. 
Меньшой, а*у. молбдшый. 
Менѣе, меньше, абѵ. меншъ, —всего, 

РУОСКО-МАЛОР. слов. 

якъ наймёнгае, що наймёнше. Тѣмъ не —. 
йиднАче, про тё. 
Мергель, ш. мин. мАркгель, рухлйкъ. 

Магра. [кбвый. 
Мергельный, аф'. маркглёвый, рухля- 
Мѳрѳжа, 7. йтиръ. С. У. 
Мереть, ѵ. мёрты, вмирАты. 
Мѳрещѳніѳ, п. ввыжАння, тлумка. 
Мерещиться, ѵ. мрйты, мріяты, малчьі- 

ты, бованйты; |) ввыжАтысь, верзтысь, рой- 
йтысь у головй, брбйитысь. 
Мерзавецъ, ш. иогАеець, паскуда. 
Мервавка, 7. погАнка, паскуда. 
Мерзить, ѵ. иогАныты, паскУдыты. 
Мѳрвкій, Ц. погАный, паскудный, гыд- 

кый, брыдкый, мерзёный. 
Мерзко, абѵ. погАно, паскудно, гйдко, 

брьідко, мерзёно. 
Мѳрзловатый, а<1). мерзлйвый. 
Мерэлость, Г. змёрзлнсть. 
Мерзлый асід. з мёрзлый. 
Мервлякъ. т. змерзлйкъ. 
Мерзлятина, 7. мерзлй. С. У. 
Мерзнуть, ѵ. мёрзты. 
Мерзостный, аёд. мерзёный. 
Мерзость, 7. погань, паскудзтво, мер- 

збта; огыда, бгыдь, гыдъ, плюпівство, бры- 
дбта. — изъ мерзостей, гыдъ годомъ. 
Мерзѣть, ѵ. поганйты, паскУдытысь. 
Меридіанъ, т. кіеокір. мерыдіАнъ, 

пнвдённыкъ. 
Меридіональный, аб]. мерыдіонАль- 

ный. ппвденныкбвый. [кою вовною). 
Мериносъ, га. шпАнка (вивцА зъ тон- 
Мѳринъ. т. вАлахъ. валАшеный кинь, 

мёренъ. Н. 17. 
Меркантильный. а<1). ганддъоный. 
Меркнуть, ѵ. мёрхты, тьмйты, морб- 

чытысь. 
Меркурій, ш. астр. Меркурій (п.гя- 

нета); || хем. жывё сриблб. 
Мерлуха. 7. дыѳ. Мерлушка, [тварёвый. 
Мерлушечій, а<1д. смушкбвый, лын- 
Мерлушка. 7. мерлыця; см ухъ, сму- 

шокъ: лынтвАръ; (зъ стардйи вивцч) 
старыця. 
Мертвенно, абѵ. смертёльйо; завмёрло, 

помертвѣло. 
Мертвенность, 7. мёртвнсть; завмёръ, 

завмёрлисть, помертвйлясть. 
Мертвенный, аб.). смертёльный; завмёр- 

лый, помертвйлый. 
Мертвецкая, Г. трупАрня. 
Мертвецки, абѵ. мёртво.-пьянъ, пъйный 

якъ нпчъ, якъ землі. 
Мертвецъ, т. мрець ($. мерцй). 

хе 
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Мировщица, (. посѳрёдныця. [хомырно. 
Миролюбиво, Й(1ѵ. С ПО КІЙ но, згйдно, ты- 
Миролюбивость, і спокійнисть, тыхо- 

мыръя. [мирный, тыхолюбный. 
Миролюбивый, ясу. сиокійный, тыхо- 
Миролюбіѳ, п. тыхо мыръя 
Миръ, го. спбкій, згбда, лагода. || росл. 

марь. СЬепоросНиш ВоІгузЬ. При заключеніи 
-ра, на прымырйи. Заключить—, зробыты 
спбкій, завёсты, учыныты згбду. Мак. 126. 
МИСТНЦИ8МЪ, т. мистычнисть. 
Мистически, нбѵ. мистично. 
Мистическій, нф. мистичный. 
Митингъ, т. вйче. 
Миткаль, ш. перкаль. 
Миткальный, нф'. неркалёвый 
Мишень, Г. метб, циіь. |злбтыця. 
Мишура, Г. шумыга, сухозлйтка, еухо- 
Мишурный, аф. шумыговыі. 
Миѳическій, аф. митіічный, байешный. 
Миѳологическій, аф. митольокгйчный. 
Миѳологія, Г. митольбкгія. 
Миѳологъ, т. миюльбкгъ. 
Миѳъ, го. МИТЪ. 

Міазма, Г. мед. мібзма, злоповіпря. 
Міровоззрѣніе, п. свитбглядъ. 
Міродѳржѳцъ, го. свнтодёржедь. [дйвля. 
Мірозданіе, п. свитобудбва, свитобу- 
Міровой, аф. свитовйй. 
Міроправитель, го. свиторйдсць. 
Міросозданіѳ, п. свитоспор^да. 
Міросоздатель, ш. свптоспор^дачъ. 
Міросозерцаніе, п. свитбглядъ. [ный. 
Міросозерцательный, аф. свитоглйд- 
Міростроитель ш. свитобудбвныкъ, сви- 

тоспор^дачъ. 
Міроустройство, п. свитолйдъ. 
Міроѣдъ, га. глытбй. 
Мірской, яф. свитовйй, свйцькый; || 

громбдзькый. -кая жизнь, дочбсне жыттй. 
-кіе люди, свйцьки лбде. -кая изба, збйрня. 
•кая сходка, громбда. На -кой сходкѣ пос¬ 
тановили. громбдою иоклблы. 
Міръ, ш. свитъ; || мыръ, люде; || громбда. 

Отъ начала -ра, зпервбвпку. Не отъ -ра 
сего, не сьогосвйтній. Ходить по -ру, стар- 
цювбты. [нынъ: || селянынъ. селюкъ. 
Мірянинъ, га. свйдька осбба, мыря- 
Мірянка, 1 свйдька жинка ; || селянка, 

селючка. 
Младенецъ, т. немовля, немовлйтко. 

Грудной—, дытына иры грудяхъ. [хйдъ. 
Младенческая, 1'. мед. перехйдъ, мымо- 
Младѳнческій, аф. немовлйчый, Нахо¬ 

диться въ -номъ состояніи, дежбты у сно- 
вытку. 

Младенчество, п. немовлйчый внкъ, 
дытынство, ыбльство. 
Младшій, аф. молбдшый; | другорйдный. 
Млеконосный, аф. ыолокодбйный. 
Млекопитающій, аф. що модокбмъ го- 

д^йе. -щее животное, звнря сс^че. 
Млечный, аф. молбшный. Астр, —путь, 

иолбшна дорбга, Ббжый шляхъ, чумбцька 
дорбга 
Млѣть, ѵ. млйты, умлпвбты. 
Мнимо, нйѵ. гбдано; нйбы 
Мнимый, яф. гбданый; удбный. 
Мнительность, Г. иомыслывисть, црыз- 

рённнсть, неиёвнисть. 
Мнительный, аф. помыслывый, ирыз- 

рённый, неиёвный. 
Мнить, ѵ. гадбты; || -ся, здавбтысь. 
Многій, аф. багбто; -гіе, багбто, не 

йидёнъ. Онъ знаетъ -гое, винъ багбто вмійе, 
знбйе. Я во -гомъ не согласенъ съ вами, ба¬ 
гбто дё въ чом5‘ я не згбджую ся зъ вб- 
мы. По -гимъ причинамъ, зъ багатьбхъ 
нрычйнъ. Многіе думали такъ, багбто ду¬ 
мало такъ, не йидёнъ такъ гадбвъ. Мно¬ 

гіе женщины, багбто жинокъ. 
Много, ясіѵ. багбто; шла, геть чымбло; 

до бйса, до кбта. Очень —, задіже. Слиш¬ 

комъ —, занбдто. Довольно —, чымбло. 
—людей, багбто люду; * базбръ людёй. 
—берущій, забирнйй. —о себѣ думать, про 
сёбе высоко гадбты. Много сулитъ, да ма¬ 

ло даетъ, обицянка цяцйнка. 
Многобожіе, и. многоббзтво. 
Многобожннкъ, га. многоббжныкъ. 
Многобожный. аф. многоббжный. 
Многобрачіе, п. многожёнство. 
Многобрачный, аф. многожённый. 
Многоводіе. п. многовйддя; иовновйддя. 
Многоводный, аф. многовбдый, багб- 

тый на вбду; повновбдый. [РоІуігісЬиіп. 
Многовласка. Г. росл. кбпороть жипбча. 
Много вѣтвистый, аф. гиллЛстый. 
Многоглаголаніе, п. велсмбвнпсть. вѳ- 

лыкомбвнпсть. [велыкомбвный. 
Многоглаголивый, аф. велембиный, 
Многоглазый, аф. многобкый. 
Многогласный, аф. маогоголбсковый.^ 
Многогранникъ, т. многосхйнъ. С. Ж. 
Многогранный, аф. ыногостинный. 
Многогрѣшный, аф. вёлыкогрйшный, 

многогрйшный; | га. велыкогрйшныкъ. 
Многодѣтный, аф. дитнйй. 
Многоженецъ, т. многожбнъ. 
Многоженство, п. многожёнство. 
Многоземельный, аф. вёлыкоземёль- 

ный. 
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Мизантропъ, ш. мизантропу видіюда, 
беалюдокъ. 
Мизерно, агіѵ. мызёрно, нуждённо, злы- 

дённо. 
Мизерность, Г. мызёрнпсть, нуждён- 

нисть, злыдённисть, никчёмнисть. 
Мизерный, мызёрный, нуждённый, 

злыдённый, никчёмный, мыршавый. 
Мизинецъ, ш. мпзынець. [глйдъ. 
Микроскопъ, т. мпкроскбпъ, дрнбво- 
Микстура, Г. микстура, мйшево (лйкы). 
Милашка, с. любый, любка, діпгка. 
Миленькій, аф. иылёнькый, любёнькый; 

гарнёнькый. [ёино. 
Мило, агіѵ. любо, любёнько, мыло, прый- 
Мйлованіѳ, іі. мшуванни, помылування. 
Милованіе, и. мылувАння, гол?блппня. 
Милователь, т. ласкАвѳць, доброчынець. 
Миловать, ѵ. мылуваты. [стыты. 
Миловать, ѵ. мшув&ты, год^быты, пё- 
Миловидно, айѵ. мыло, прыйёмно, гоже. 
Миловидность, Г. гбжисть, ирыйёмни 

рысы виду. [выдый. 
Миловидный, аф. мыловыдый, гарно- 
Милосердіе, п. мылосёрдя. 
Милосердно, аііѵ. мылосёрдо. 
Милосердствовать, ѵ. мылосёрдуваты. 
Милосердный, а<у. мылосёрдый. 
Милостивецъ, ш. ласкАвѳць. 
Милостиво, абѵ. ласкАво. 
Милостивый, а<у. (къ кому) ласковый 

(на кою), прыхыльный, зычлывый. —Госу¬ 
дарь, ЛаскАвый Нане! ПАне Добрбдію. 
Милостыня, Г милостыня. Пойти просить 

-ни, на жёбры питы. Закр. 199. 
Милость, Г. ласка, ласкАвисть; ■ надго- 

рбда. Изъ -сти, по -сти, зъ лАскы. Божьею 
-стью, зъ Іібжойи лАскы. Выйти изъ -сти, 
лАскы вядпАсты. Пріобрѣсть—, пидійты пядъ 
лАску. Мет. 8. Сдѣлайте—, будьте ласкАвп, 
чынйте лАску. Ч. И. 476. Милости просимъ, 

вытАйте! 
Милочка, Г. мылюня, люб^ня. 
Милый, аф. милый, любый, кохАный; | 

ш. кохАнець, кохАнокъ, мылодАнъ; | (. ко- 
хАпка, любка, мылодАнка. Онъ мнѣ не милъ, 

винъ мевй нс до люббвы. [щаты. 
Милѣть, ѵ. мылйшаты, гарнйты, крА- 
Мимика, Г. міімика, мыгы. Разговаривать 

-кою, розмовляты на мигахъ. 
Мимическій, а<Ц. мнмйчный. 
Мимо, асіѵ. пбузъ, позъ. Ч. V. 66, прозъ; 

мымо. Проходить—, мынАты. 
Мимолетный, асід. недовгочасбвый, быс- 

троплйнный; перелётный. [хваткбмъ. 
Мимоходомъ, асіѵ. мымохйдь; нАвертомъ, 

Мимоѣздомъ, жіѵ. мымоййздомъ, перей- 
йздомъ. 
Мимоѣэжій, а<у. переййвджый. 
Мина, Г мина, пндкйпу тайныкъ; | 

мйна, выглядъ. 
Минаретъ, т. минаретъ. 
Миндалевидный, асіу. мыкгдалювАтый. 
Миндалина, Г. мыкгдАлына. 
Миндаль, ш. росл. мыкгдАль. АтудАаІиз 

соштипів Ь. 
Миндальный, н(1). мыкгдалёвый. 
Минералъ, ш. минерАль, кр^шець, ко- 

палына. 
Минеральный, аф. минерАльный. 
Минерный, гну. пидкбпнычый. 
Минеръ, ш. пидкбнныкъ. 
Министерство, п. министёрство. —ино¬ 

странныхъ дѣлъ, м. загравышныхъ справъ. 
— земледѣлія, м. рильныцтва. —народнаго 
просвѣщенія, м. нарбднойн освйты, м. про- 
свйты. —финансовъ, м. скАрбу. —юстиціи, 

м. справедливости. 
Министръ, ш. минйстеръ. [С. Ж. 
Миніатюра, Г. миньнтюра, дрпбноббразъ. 
Миніатюристъ, т. миньятюрыста, дрпб- 

номалнръ. 
Минный, а<Ц. мнновый, ішдкйпный. 
Минованіе, и. кинёць, скйнчення; || мы- 

нАння. 
Миновать, минуть, ѵ. мынаты, минуты, 

обмынаты, -нуты, номиналы, перехбдыты, 
-Йты, уплывАты, -нуты; уступались. 
Минога, Г. рыба, мынбга. Реігошігоп 

шагіпия. 
Минувшій, а(Ц. мынулый. перёйшлый, 

видбйшлый, 
Минута. Г хвылына. М. Пр. 66. хвыля. 

Сію -ту, зАразъ, тужъ мыть. Его ожидаютъ 
каждую -ту, що хвылыны на йбго чекАйѳ 
ся. Я возвращусь черезъ -ту, за хвылыну 
я б*ду назАдъ. Въ ту же -ту, тёйи жъ 
хвылыны. На -ту, на хвыльку, на хвылынку. 
Не могу терять ни -ты, но мАю й йиднбйи 
хвылыны до втрАты. 5 *тъ десятаго, пъять 
хвылынъ на десіту. 
Минутный, я<1). хвылевйй. 
Миражъ, т. мАрево. Н. 3059, Омана. 
Мирволить, ѵ. потурАты. 
Мирить, ѵ. годыты, ЙеднАты, мырыты. 
Миріада, (. дёсять тысячъ, тьма. 
Мирно, а(1ѵ. сиокійно, тыхомырно, у згб- 

ди, згидно. [ный. 
Мирный, а<у. спокійный, тьіхый, згйд- 
Мировая, Г. помырна. Н. 4200. 
Мировой, ай). мыровый. 
Мировщикъ, т. посерёдныкъ. 
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Могильщикъ, т. граббръ, гробокбпъ. 
Быть -комъ, граббрыты. 
Могилыцичій, а(і}. граббрськый. 
Могота, Г. миць, сила. Не въ -ту. но 

иидъ силу. 
Могучесть, У. потуга, сйла. 
Могучій. аду. потУжный, сильный. 
Могучникъ. ш./юсл. палочникъ. Турііа. 
Могущественно, и<1ѵ. потужно. 
Могущественный, аду. пот^жный, пе- 

рсмбжный. велыкомбжный, можный. 
Могущество, и. потУга, можнисть, сила. 
Могущій. аду. потУжный» мбжний. 
Мода, Г. мбда; поведёнція. 
Моделировать, ѵ. моделювбты. 
Модель, (. модель, моддо, зрбзокъ, 

взвръ. 
Модистка. Г моднйрка. С. Ж. 
Модница. (. модосвйтка. 
Модничать, ѵ. трымбтысь моды. 
Модный, асу. мбдний. 
Можѳтся, ѵ. ішр. мАйе ся, повбдыть ся. 

Какъ вамъ—, якъ ся мбйете. Мнѣ какъ-то 
не—, менй нс добрить ся, нс зд^жайе ся. 
Можжевеловый, аду. яливцёвый. 
Можжевельникъ, га. рос.*, яловёць 

(&. яливця). «Іипирегиз согатипів Ь. 
Можжевельный, аду. дыь. Можжеве¬ 

ловый. 

Можно, адѵ. мбжна; нйльно. Какъ— 
скорѣе, якъ мбга швыдче. 
Мозглость. Г. йблкисть; || гнылітына, 

трухлятына; || хйрннсть, хоровытисть. 
Мозглый. я(1д. йнлкый, зппс^гый; || гны- 

лый, трухлйвый, прытхлый; || хырный, хо- 
ровытый. [мыршавый. 
Мозглявый. а<У. вУтлый, хоровытый, 
Мозглякъ, га. харлякъ, мыршавсць 
Моэглятина, і. гныдйтына, прйтхля, 

трухлятыпа. 
Мозгнуть, ѵ. исувбтысь, гныты, трух- 

ллвиты; || хУднуты, марнйты, хырнты. 
Мозговикъ. III. зоол. мозговныкъ, ко- 

ловбйка. Соепигив сегеЪгаІіз. 
Мозговина, Г. мозгбвня; || стрыжевь, 

пасёрдя. Ма. 188. (у рослынь). 
Мозговой, асід. мизковый. 
Мозгъ, т. ыйзокъ, мбзокъ ($. мизку). 

—въ костяхъ, шпикъ. Медиіа озвіипі. * 
Пошевелить -ми. рбзуыъ по головй пусты- 
ты. поворбчаты дУмкою. Ч. II. 622. 
Мозжечокъ, га. аиат. мйзочокъ, мйз- 

чыкъ. СегеЬеІІит. 
Мозжить, ѵ. мнжчыты. мотлошыти. Мнѣ 

•житъ голову, мойій головй розббла, го¬ 
лова менй трищііть. 

Мозолистый, ад), мозолистый, мозб- 
лявый. 
Мозолить, ѵ. мозблыты, м?лыты. 
Мозоль, т. мозбля, нагнйтка, нарос- 

тень; (на тяти) гУзка; || гблый задбкъ у 
мавпъ, гУзка. 
Мозольный, ад.). мозолёвый; || мозоль¬ 

ный, трудный. * -ныя деньги, кривбвыця. 
Мой, моя, мое, ргоп. мій, мой, мойё. 

По моему это не такъ, на мою дУмку се не 
такъ. Вышло по моему, на мойё выйшло. 
Мойка, Г мытгя праннй. праттй; | 

мыйкы. [крутъ. 
Моклакъ, га. скнАра, скупердй; жмй- 
Моклый, аду. мокрый, вбхкый. 
Мокнуть, ѵ. мбиты. 
Мокредина, I. моклавына, моклына, 

моклйкь, трясовйпа. [мбкрясть, вбхкнсть. 
Мокредь, Г. сльотб, мочлйва годйна; | 
Мокрецъ, га. вет. мокрёць (кйнсыа 

хордба). С. У. 
Мокрица, Г. ком. стонбга. мокрйця. 

Опізсиз азеііиз; Ц росл. курослйпъ. Апе- 
гаопе петегоза. [цевый. 
Мокричный, А&]. стонбговый, мокры- 
Мокро, асіѵ. мбкро. 
Мокровато, адѵ. мокрбво, пбмокро. 
Мокроватый, я(1). мокрбвый, нбмокрый. 
Мокрота, (. мбкристь, вйльгисть. 
Мокрота, Г. флёкгма, флйкгма. 
Мокротина, і. харкотина, харкотиння. 
Мокротнстый, а^. флекгмыстый. 
Мокротный, аду. харкотыиный. —че¬ 

ловѣкъ, харкачъ. 
Мокрый, аду. мокрый. 
Мокрѣть, ѵ. мокрйты, мокрйшаты. 
Молва, Г. слбва, поголбска, чутка, 

вйстка. Дурная —, поговйръ, недобра 
слбва. Разнеслась —, стала слбва, нашла 
поголбска. 
Молвить, ѵ. мбвыты, казаты. 
Молебенъ, т. молёбинь. 
Молебствовать, ѵ. молёбни прбвыты. 
Молельня, Г. божныця; каилыця. 
Молельщикъ, га. молёць, благачъ. ^ 
Моленіе, п. молиння, бдагбння. 
Молитва, (. молитва. Давать -ву, м°' 

лытвувбты. Брать -ву, молитвуватысь. Про¬ 
изнести -ву. молитву видмбвыты. Учиіь 
-твѣ молйты, (дитей). С. У. 
Молитвенникъ, га. молытбвныкъ. 
Молитвенный, аду. молытбвныіі. 
Молить, ѵ. благаты. II. 87, вблажаты;| 

-ся, модытысь. 
Молка Г. помялъ. 
Молкнуть, ѵ. мовчбти. 
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Многознаменательное», Г вёлыкознііч- 
нисть. [звАчный. 
Многознаменательный, аду вёлыко- 
Многоэначащій, аду многозначный, ве- 

лыкойп ваги. 
Многозначительно, адѵ. многозначно. 
Многозначительность, С. многознАч- 

нисть. [ный. 
Многозначительный, а^. многознАч- 
МноговолѣнныЙ, иду колйнчатый. 
Многократно, и(1ѵ. многоразбво. 
Многократность, Г многоразбвнсть. 
Многократный, аду многоразбвый. 
Многокровный, ад), кровувАтый, кро- 

выстый. [вый. 
Многолѳпѳстный, а4у многопелюсткб- 
Многолиственный, ад], ряснолйстый. 
Многолѣтіе, н. довголйття. 
Многолѣтній, ад], довголйтній; || бот. 

кнлькалйтній. 
Многолюдіѳ, п. вслелюднисть, вслыка 

люднисть, нАтовпъ люду. 
Многолюдно, адѵ. лА>дно, велелйдно. 
Многолюдный, аду. людный, велелюд- 

ный 
Многомачтовый, ад], щоглыстый. 
Многомужіе, п. многом<жннсть. 
Многоногій, еду многонбгый. 
Многоногъ, т. ком. стонбга. Лиіиз. 
Многоножка. Г росл. пАпороть. Роіу- 

родіиіп Ь. 
Многообразіе, п. розмаййтнсть, много- 

взйрнысть [говзйрный. 
Многообразный, ад], розмаййтый. мво- 
Многопарусный, яду нарусыстый. 
Многоплодный, ад], плодючый, родю- 

чый, хлнбод&йный. жызнённый. 
Многопольный. »д]. многозмйнный, на 

кйлька зминъ, рукъ. 
Многоравличіе. п. ризноманйтнисть. 
Многоразлично, адѵ. ризноманйтно, 

рйзно. [рйзный. 
Многоразличный, ад], ризноманйтный, 
Многорѣчивость. (. велембвниеть, 6а- 

лаклывнсть. [лаыіівый. 
Многорѣчивый, ад], велембвный, 6а- 
Многосемейный, ад], симъянйстый. 
Многословіе, ад], велыкоелйвъя. 
Многословный, ад], велыкослйвный, 

велембвный. 
Многосложный, ад], многосклАдный. 
Многосольный, ад], снлкый. 
Многостворчатый, ад], многостйнный. 
Многосторонне, адѵ. многосторднно, 

многобйчно. [мвогобйчный. 
Многосторонній, ад], многосторбнній, 

Многосторонность, (. многосторбннисть; 
многобйчнисть. 
Многосторонный, яд], мат. много- 

бйчный, многокутный. [струныстый. 
Многострунный, ад], многострунный, 
Многострадалѳцъ, т. велыкотёрпсць. 
Многострадальный, ад]. велыкострАд- 

ный, вёлыкотерпучый. [чый. 
Многотѳрпѣливый, ад], велыкотернлй- 
Многотомный, ад]. многотоыбвый, ве- 

лыкотомбвый. 
Многотрудность, I. велыкотрУднисть. 
Многотрудный, яд], велыкотрудный. 
Многоуважаемый, нд]. велыконоваж- 

ный, высокошанбвный, высоконоважАный. 
Многоугольникъ, т. многокУ'тныкъ. 

С. Ж. |кАтый. 
Многоугольный,ад]. многоактный; рях- 
Многоумный, ад], нелыкорозумный, 

вёльмы розумиый. 
Многоученый, ад], велыковчёный. 
Многоцвѣтность, і. многобАрвннггь. 
Многоцвѣтный, ад]. мвогобАрвный, 

барвыстый; квятчАстый. 
Многоцѣнность, 1 коштбвнисть. 
Многоцѣнный, нд]. коштбвный. 
Многочисленно, ядѵ. чыслённо. 
Многочисленность, У. чыслённисть. 
Многочисленный, ад], чыслённый. 
Многочленный, ад], многочлённый 
Многочленъ, ш. многочлёнъ. С. Ж. 
Многоязычный, яд], многоязыкий. 
Множеніе, л. ынбжиння, мнбжнисть, 

помнбжнння. 
Множественность, (. мнбгнсть. инб- 

хисть, множйнь. многотА, мнбжество. 
Множественный, ад], мвбгый. -мое 

число, личбА мнбга, мпбжына. 
Множество, л. множество, сыла, ве¬ 

лика сыла, гйбель, тьма. Безчисленное—, 

бёзличъ. [-мое число, мнбжня. С. Ж. 
Множимый, ид], мнбжный. Арит. 
Множитель, т. Арит. мвбжныкъ. 
Множить, т. множыты, помножАты; | 

-ся. мнбжытысь, розмножатысь. 
Мнѣніе, п. здания, пбдумъ. Пул., роз- 

су дъ; гАдка, думка. Общественное—, за- 
гАльный пбдумъ. По моему «нію, на мою 
дУкку. Какъ твое—. якА твой думка? нкА 
твоя згбда? Придерживаться какого -нія, 

дотрымуватысь якбйп думки. Оправдать, 

поднять въ общественномъ -ніи, въ дббру 
слАву ввёсты Ч. II. 557. [гыла. 
Могила, і. грибъ (д. грббу), Ама; |] мо- 
Могнльннца, I. росл. барвйнокъ. Ѵіпса. 
Могильный, ад], могыльный, гробовый. 



208 МОМЕНТЪ—МОСОЛЪ. 

Моментъ, іп. ментъ, мыть. 
Монархиня. Г монархиня. 
Монархически, асіѵ. монархйчно. 
Монархическій, мЦ. монархйчвый. 
Монархъ, ш. монАрха. Лон. 273. 
Монаршій, аі^. монарховый. 
Монастырскій, асі]. манастырськый, 

кляшторный. 
Монастырь, т. манастыръ; (камелыц- 

скый) кій гаторъ. Мѣсто, гдѣ былъ —, мо- 
настырыщѳ. М. Ир. 85. 
Монахиня, Г. черныця, закбнныця. Сдѣ¬ 

латься -ней, вчеряыты. Р. Ч. П. 211.-ней 
быть, черніічыты. 
Монахъ, ш. ченёць, чернёць (#. ченцй, 

рі. ченцй». -хи, соіі. черпёча. Сдѣлаться 
-хомъ, очёнытысь. Постричься въ -хи, въ 
законъ пострыгтысь. 
Монашескій. »(і). чсрнёчый. 
Монашество, п.чернёцтво, закбнныцтво. 
Монашествовать, ѵ. чеоцюваты. 
Монета. Г. монёта. Звонкая —, бряз- 

к<-ча монёта. Мелкая —, дрпбпый гриінъ, 
дрябни грбінн, дрибнякы. Мѣдная —, ми- 
дікъ, мндякіі. Серебряная —, срибнйкъ, 
срнбнякы. Рублевая —. карббванецъ. Пят¬ 

надцатикопеечная —. злотъ. 
Монетный, абу монетный, монетАрный. 

—дворъ, монетАрня. 
Монетчикъ, ш. монётныкъ. 
Монисто, п. намысто. Коралловое —, 

корали, добре намысто. —изъ мелкаго би¬ 

сера. соляпкы. С. У. —изъ коралловыхъ 
обрѣзковъ, спчка. 
Монотеистъ, ш. монотеиста, одноббжоць. 
Монотонно, асіѵ. однимъ гблосомъ, од- 

номанйтно. 
Монотонность, і. одноманйтнноть. 
Монотонный, ибу одноманйтный. 
Монументальный. яб,і. монумонтАль- 

ный, внкопбмный. 
Монументъ, іп. монумёнтъ, ибмныкъ, 

иАмъятныкъ. 
Мопсъ, ш. міцыкъ. Сапіз Ігісаіог. С. У. 
Моралистъ, ш. моралиста, [навчАты. 
Мораль, 7. морАль. * —читать, на дббре 
Морганіе, п. моргания. 
Моргать, ѵ. моргАты, мріжыты. 
Моргунъ, т. морНнъ. 
Моргунья, Г морг^ха. 
Морда, Г. мбрда, пыскъ; ника, мила. 
Мордастый а<у. мпрдАтый, пыскАтый; 

иыкАтый. (иычка, пыціЬрка. 
Мордашка, Г. малый брытАнъ (песъ); Ц 
Мордочка. Г. иысочокъ, пычка. 
Море, п. море. Средиземное —, Серед- 

зёмно море. На берегу, возлѣ -ря, край 
мбра. Выйти въ —, пустытысь на мбрѳ. 
Мореплаваніе, п. мореилАвство. 
Мореплаватель, т. моренлАвець. 
Моржовина. І. моржовыпа, моржёва 

шкура. [Сиситів теіо Ь. 
Моржовка, Г рос л. зымйвка, дубйвка. 
Моржовый, аб). моржовый. 
Моржъ, ю. зоол. моржъ, морськйй кинь. 

ТгісЬесиз гозтагиз. 
Морить, ѵ. морыты, губыты, вывбдыты. 
Морковина і. морковыння. [йный. 
Морковный, ябу морквяный, морковъ- 
Морковь, росл. мбрква. І)аисиз Ь. 
Моркотно, абѵ. мбторошно, смутно, 

прыкро. [прыкрый. 
Моркотный, . мбтороганый, смутный, 
Моровой, абд. моровый. -вая язва, мо- 

ровыця, моровё повйтря, помйрокъ. 
Мороженица, Г. фбрма до морбженого. 
Морожѳніѳ, п. морбження. 
Мороженое, п. морбжене. 
Мороэить, ѵ. морбзыты; || -ся, выстав- 

лётысь на морбзъ, мёрзты. Морозитъ, на 
морбзъ берё ся. 
Морозна, (. громАкъ. С. У. 
Морозно, абѵ. морбзно, морбзяно, зымно. 
Морозный, нб^. иорбзный, морбзяный, 

зьімный. 
Моровъ, ш. морбзъ. —безъ снѣга, голо- 

морозь. Небольшой—, пАморозь. 
Мороковать, ѵ. тяммты дёщыцю. 
Моросить, ѵ. имжыты. Мет. 270. 
Морочить, ѵ. морбчыты, тумАныты, ду- 

рыты. 
Морской, нбі. морськый. -кая свинка. 

зоол. морщась. Саѵіа счЬауа. 
Мортира, Г. мущыръ. 
Морщина, Г змбршка, брыжжз. 
Морщинистый, а<і]. змбрніеный, брыж- 

жйстый; (про бвочи) мбрхлый. С. У. 
Морщинка, і. брііжка, змбршка. 
Морщинный, аб). змбршковый. 
Морщиноватый, ьбу. зморшкувАтьш- 

иобрыженый. 
Морщить, ѵ. мбрщыты; Ц -ся, мбрщы- 

тысь; морхнуты; | * хм*рытысь, с^пытысь. 
Моръ, ш. помйръя, помйрокъ. Ч. 1. Ь, 

моровыця; | пбшесть 
Морякъ, т. морёкъ. С. У 
Москотильный, абд. корннный. *наЯ 

лавка, корйнный склепъ. 
Москоть. У. вселёки корйння. фАрбы, 

литра, куиервасъ, нАфта й йншм ЗнАдоо 
вжывани въ ремествАхъ. 
Мосолъ, т. маслАкъ. 
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.Полкомъ, а<іѵ. мбвчкы, мовчакА. 
Молніеносный, ікі). блыскавычный. 
Молнія, Г. блыскавка; гримныця. 
Молодѳжникъ, ш. молодныкъ, моло¬ 

жавъ, моложАна (молод, лисъ). 
Молодежь, Г. мблодь, мблодижъ, молод- 

нёча. Учащаяся —, шкильнА мблодь. 
Молоденькій, аб,р молодёнькый. 
Молодехонекъ, асіі. молодёсенькый. 
Молодецки, адѵ. хвАцько, лёпсько, вид- 

вАжно. 
Молодецкій, абу. хвАцькый, лёиськый, 

видвАжный. [лёгянь. 
Молодецъ, ш. молодёць, зухъ, юнАкъ, 
Молодечество, п. молодёцтво, юяАцтво. 
Молодечествовать, ѵ. молодцювАты. 
Молодизна, 1 шумъ на молодбму пывн. 
Молодило, п. росл. розхбдвыкъ, мАс- 

іяне згілля. Зебит ТеІерЬіит Ь. 
Молодить, ѵ. вядмолбджуваты, пидмо- 

лбджуваты; Ц молодыты (про пиво); і| -ся, 
впдмолбджуватысь, пидмолбджуватысь:] шу- 
мувАты, мусуваты. 
Молодка, Г. молодыця. 
Молодоженъ, т. новожёвець. 
Молодой, яб,). молодый. не старый; і| ш. 

молодый, новожёеець; (. молодА. -дые, мо- 
лодй, молодйта, новожёяцн. С. Ж. —че¬ 
ловѣкъ. молодйкъ. Сдѣлать -дымъ, впдмо- 
лодйты. Ч. I. 155. -дые годы, молодбпш. 
—мѣсяцъ, молодыхъ. Въ -дые годы. зймо- 
лоду, молодбго вику. 
Молодость, Г. мол од петь; молодбпш. 
Молодцевато, абт. молодёцько, бздво¬ 

ры сто, жвАво. 
Молодцеватый, абу. молодёнькый, бадь- 

орыстый, жиАвый 
Молодчина, ш. молодёць. зухъ. 
Молодѣть, ѵ. молоднйты, молбдшаты. 
Моложавить, ѵ. видмолбджуваты. 
Моложавость, Г. молодый вы глядь. 
Моложавый, яду що молодо выглядайе. 
Моложавѣть, ▼. молоднйты. 
Молозиво, п. молбзыво, холАсіра. Со- 

І08ІГШП. 

Молоки, ГрІ. молочхб (у рыбъ). 
Молоко, п. молокб. Грудное —, пб- 

кормъ. Кислое —. зейле молокб, кыглйкъ. 
•Іееч. Снятое —. збйране молокб. Парное 
—. тёпло молокб. сыродій. Топленое —, 
ирйжене молокб. —птицъ, воскг.выця. С. У. 
Молокососъ, ш. блАзень, блазнюкъ. 
Чолотбитъ, ш. молбтнывъ. 
Молотилка, і. молотил. С. Ж. 
Молотило, п. біякъ (у ципнвъ). 
Молотильный, абу. молотный. 

Молотильни, Г. молотбрня. С. У. тикъ; 
(де молотятъ кйнъмы) гармАнъ. С. У. 
Молотильщикъ, іп. молбтныкъ. Гуд. 

И. 38; (на гарманы) гарманепь. С. У. 
Молотить, ѵ. молотыты; быты; (кйнъ¬ 

мы) гармАныты. (до молоткА. 
Молотовище, п. молотовыще, дёржально 
Молотовой, яф молотовый, молоткб- 

ный. 
Молотокъ, іп. молотбкъ; (деревний) 

кыянка; (наоиваты ждрна) оскАрдъ; (ше¬ 
поты косу) кливёць. 
Молотъ, т. мблотъ. Кузнечный —, бі- 

йкъ. кыйнъ. Левч. 
Молотый, »б;. мёленый. 
Молоть, ѵ. молбты; (на питлю) пыт- 

лювАты; [і молбты, верзтй. Окончить —, 
обмолбтысь. 
Молотьба, Г. молбча; || молотйння, мо¬ 

лочения. Окончаніе -бы, обмолбтъ. 
Молочай, ш. рос.і. глскопАръ. СЪеІібо- 

піиш шяіиз Ь. [^оро^оп Тоигп. 
Молочайникъ, ш. росл. козёлець. Тга- 
Молочникъ. т. молбшныкъ; I молот- 

нйкъ, сысінъ (про звирАта); молбшныкъ, 
що молокб продайё; |< росл. козёлець. Тга- 
доророп ршіепвіа Ь. 
Молочница. Г. молбпшыця; (] мед. плйс- 

нявка. АрЬізе. 
Молочный, аб^. молбшный. -ная. Г мо- 

лочАрыя. -ная лихорадка, молбшвыця. С. 

У. -ные продукты, набилъ, дійво. 
Молча, молчаливо, ябѵ. мбвчкы. 
Молчаливость, Г. мовчазлывисть. 
Молчаливый, «бу. мовчазлывый, мов- 

чалный; иимувАтый, мамотліівый. мАмотъ. 
Молчальникъ, га. мовчёяъ, мовчінъ. 
Молчальница. Г мовчіяка. 
Молчаніе, п мовпАяяя. 
Молчанка. Г мовчАнь (іра). Играть въ 

•иу. въ мовчанА грАты. 
Молчать, ѵ. иовчАты; нвмувАты; выт¬ 

кнуты. Молчать! ныть! 
Молчкомъ, ябѵ. мбвчкы, нйшкомъ. 
Молчунъ ш. мовчунъ, мовчазлывець. 
Молчунья, (. мовчінка. 
Молъ, ябѵ. мовъ, мовлявъ. 
Моль, Г ком. мвль. Тіпея. —шубная, 

вовнйна миль. Т. реИіопеІІп. —вощинная, 
метеныця, мотылыця. Т. шеИопеІІа. 
Мольба Г. благАння. 
Мольбертъ, ш. еталюкга. 
Молюскъ. ш. мъякунъ, слымАкъ. СосЬ- 

Іеа. —рѣчной, скбйка. Апябапіа еі І’піо. 
Моментально, абѵ. вменть, у иля бка; 

дГхомъ. 
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Мошеннически, ябѵ. по шахр&йськоху. 
якъ шахр&й. 
Мошенническій, а<Ц. шахрййсмый. 
Мошенничество, п. шахрѣйство, ошу- 

к&нство. 
Мошка, Г. мбшка. 
Мошна, Г каіішѴкъ. 
Мошонка І. аиат. калытка, шындокбра 
Мощеніе, о. буркувѣыня; мощения. 
Мощи, Грі. мощи (§. мотивъ). 
Мощно, асіѵ. мйцьно, сыльне, дУжс. 
Мощный, аб). мпцьный, сильный, д?- 

жый. 
Мощь, У. дыв. Мочь. 
Мракъ, ш. кброкъ; тёмрява, ибмрокъ; 

темнота. 
Мраморный, аб). марморбвый. 
Мраморъ, ш. марморъ. Обдѣлывать, об¬ 

дѣлать -ромъ, марморуваты, умармору- 
В&ТЫ. 

Мрачить, ѵ. тьмарыти, тьмыты, тем- 
ныты; || -ся, хмѣрытысь, хмурытысь; суте- 
нйты. 
Мрачно, жіѵ. темно, тмяно; хмУрно, 

сум но, іюхмуро. 
Мрачность, У. тёмнисть; || хмУристь, по- 

хмУристь, хмУрнлсть, нонуристь, сумы петь. 
Мрачный, нф. тёмный, тняный; Ц хму¬ 

рый, похмУрый, хмУрныЙ, нонУрый, сум- 
яйй. —человѣкъ, суііій, понура. 
Мрачнѣть, ѵ. ххурнгіты, темнйты. 
Мститель, ш. мёсныкъ. 
Мстительница. У. мёсныця. 
Мстительно, аііѵ. мстыво Ос. 62. 1. 87. 
Мстительность, У. мстывисть 
Мстительный, аіід. мстывый. Гол. 111. 

282, мёсный. \кым8), помщ&гысь. 
Мстить, ѵ. (ному), мстйтысь (надъ 
Мудрено, пбѵ. мУдро, хытро; мудёрно;) 

трУдно. Не—, что, не дыво, нема ничбго 
дивного, що. 
Мудрецъ, ш. мудрёць (д. мудерцй). 
Мудрить, ѵ. мудруьаты, мудрячыты; 

хымёрыіы. 
Мудро, абѵ. мудро. 
Мудрость, У. мУдристь, мУдрощн; || трУд- 

нисть. Тутъ нѣтъ никакой -сти, нема тутъ 
жйднойи трудности. [в&ты. 
Мудрствовать, ѵ. мудрячыты, розуму- 
Мудрый, »<Ц. мудрый. 
Мужать, ѵ. мужпйты; до зрбсту, до литъ 

дохбдыты. Руд. И. 99. Ц -ся. твёрдо стояты, 
вепостуи&тысь; набир&тысь видвагы. 
Мужеложство, п. содомія. 
Муженекъ, т. чоловйченько. 
Мужескій, а<Ц. чолошііый. 

Мужественно, абѵ. нужно, видвйжно, 
смйлыво. [смйлывисть. 
Мужественность, Г. мужнисть, вндвйга, 
Мужественный, аб). нужный, видвѣж- 

ный, с милиций. 
Мужество, и. дійшлый викъ; || муж- 

нисть, вндвйга. (проетАцькому. 
Мужиковато, асіѵ. мугырякуваго, по 
Мужиковатость, Г. чугырйкуватпеть. 

простацтво. 
Мужиковатый, а<1). мугырякуватый, 

простѣцькый. 
Мужикъ, ііі. селянинъ, селюкъ, му¬ 

жикъ, хлопъ; |1 * мугырь, гевалъ. Быть 
-комъ, мужыкувѣты. 
Мужицкій, асі). селянськый, мужыць- 

кый, хлбпськый; || * гёвальный, простѣць- 
кый. 
Мужнчество, п. гёвальство, мужыцтво, 

мугырство. Іжычка. 
Мужичка, Г. селянка, селючка, му- 
Мужнчье, п. муілва. Руд. И. 82. 
Мужланъ, ш. мугырь, мугырйка. 
Мужній, мужнинъ, *б). чоловйкивъ. 
Мужской, аб). чоловйчый. 
Мужчина, ш. чоловвкъ. 
Мужъ, ш. мужъ; || чоловйкъ, мужъ. Ч. 

V. 31. Выйти за-мужъ, замижъ питы, вид- 
дйтысь замижъ. М. 11р. 74. Отдать за-мужъ. 
зашлюбыты комУ. 
Муаѳй, ш. музёумъ. 
Музыка, 1. музыка; Цгранвя. М. Пр. 111- 
Музыкально, абѵ. музычно. 
Музыкальность, 1. музычнисть. 
Музыкальный, жЦ. музычный. 
Мувыкантскій, асі). музыцькый. 
Музыкантка. Г музычка. 
Музыкантъ, ш. музыка; (пошныи) 

брынькачъ. 
Мука, 1. мука. 
Мука. Г.борошно. Крупичатая—, иытльб- 

ване бброшно, пытлйвка. Посыпать -кою, 
борошнйгы. [мйіево. 
Мукомолъ, ш. мпрбшныкъ; || млыво, 
Мукомольня. Г. ылынъ. 
Мукосѣй, т. мукосій. С. У. 
Мулъ, т. ослюкъ. 
Мундиръ, т. мундУръ, унифбрма. 
Мундштукъ, іп. байрѣкъ, цУтлы. Ч. И* 

188. || цыгарнычка. 
Мурава, У. полива, абкиегь. 
Мурава. Г. мурйгъ. [мѣшка. 
Муравей, ш. мурѣшка. Ко гтіе а, ко- 
Муравейникъ, ш. мурѣшныкъ, ыурав 

ныкъ, комашнй. [шинный. 

Муравѳйный, абі. мурашкбвыл, мура- 
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Мостикъ, т. мпстбкъ, мистбчокъ. 
Мостильщикъ, ш. брукяръ. 
Мостить, ѵ. буркуваты; || мостыты; сте- 

лыты; || -ся, мостытысь. 
Мостки, п»р1. клАд&а, клАдкы; похндня. 

(] будов. рыштування. 
Мостовая, (. бурсъ; (деревни) пбмистъ. 
Мостовина, С. мостина, стёлына. 
Мостовой, а(іі. мостовый; || бурковйй. 
Мостовщикъ, т. мостовнычый. 
Мостовщина, Г. мостовё, илАта га не- 

ревйзъ чёрезъ мистъ. 
Мостокъ. пі. мпстбкъ. 
Мостъ, ш. мисгь. Понтонный—, жывый 

мистъ. Каменный—, мурбваный мнетъ. Цѣп¬ 
ной—, ланцюгбвый мистъ. 
Моська, Г. муцыкъ. 
Мотальнида, Г. мотовило. 
Мотальный, яб). мотовыльный. 
Мотальщикъ, ш. мотАчъ. 
Мотальщица, І. мотачка. 
Мотаніе, п. мотаныя, сотАння; || кы- 

вАння, хытАння, колывАяня, телииАння; | 
мантачеиыя, трынькання. 
Мотать, ѵ. мотАты, сотАты; || кыиАты, 

хыгАты, колы ваты, твлипаты; | маптАчыты, 
трыиькаты, веревбдыты, гайнуваты, цын- 
дрыты, марнотравыты. || -ся.телшіАтысь; 
тынятысь, вёштатысь. [доты. 
Мотивировать, ѵ. мотывувАты, вывб- 
Мотивъ. ш. фильоз. мотивъ, засАдныча 

д<мка; !| муз. мотивъ, гблосъ. 
Мотовка, (. цьіндря, марнотрАвыдя. \ 
Мотовскн. абѵ. марнотрАвно. 
Мотовской, асі]. ыареотрАвный. 
Мотовство, и. марнотрАвство, гайну- 

вАннн. 
Мотовязъ, ш. иотузбкъ. 
Мотоднлъ. га. дыб. Молодило. 
Мотокъ, т. пятокъ. ыйгпа. 
Моторя, Г вытёлька (мотами ныткй). 
Мотушка, Г. вытёлька; цйвкз, митныця. 
Мотъ, ш. мйтокъ; || розмайка, трынь- 

кало, марнотрАведь. 
Мотыка, (. копаныдя, мотива. 
Мотылекъ, т. метелыкъ. 
Мотыль, т. мотыль; !| шат<нъ, ввтря- 

нйдя (въ паровыхъ машинах*). С. У. 
Мотыльковый. яб.). метёликовый. 
Моха, Г. ком. мошка. ТНгіі'Н. 
Мохна. І. мычка. к<дда. С. У. 
Мохнатость, і. волохАтнсть. 
Мохнатый, иб). волохАтый, кудлатый. 
Мохнатѣть, ѵ. волохАтнты. кудлатнты. 
Мохноногій, асу. волохАтый. С. У. 
Моховой, а б], моховый; || мшыстый. 

РГССКО-МАЛОР. СЛОВ. 

Мохоръ, №. торбчка, падьбрка. || бот. 
Мохры, дбвги квитовй лысточкы або зубцй 
по крайхъ. 
Мохровый, асід. нбвний (про квитки). 
Мохровѣть, ѵ. повнйти, повнйшаты 

(про квитки). 
Мохрякъ, т. нехлюя, нечупАра. 
Мохъ, т. рос.%. мохъ (д. нбха) Миасаі; | 

пухъ, пушбкъ; |і моховище; мочары. Исланд¬ 
скій—, рос.і. исляндзькый легковёць. Сеі- 
гагіа іаіапб. С. Ж. Покрыться -хомъ, зам¬ 
ши гысь. 
Моча. І. сечъ. ІІгіпа, сдыклыны. [чары. 
Мочагъ, т. мочажина, І. мочАръ, мо- 
Мочалнна. Г лыко. [ва жилки. 
Мочалить, ѵ розднліты ва волбкна, 
Мочалка, (. лыко, лычко; Ц вйхоть, 

вйхтыкъ. 
Мочало, п. лыко. 
Мочальный, гб;. лычаный. 
Мочевина. Г салюжа; || сёчына. 
Мочевой, нсід. сечвйй. —пузырь, ви¬ 

хоръ. —иамень, мнхурный кАминь. 
Мочегонное, п. сечегйвъ. 
Мочегонъ, №. росл. пахуче кадило, гА- 

дынъ языкъ. Меііііів МеІіззорЬуІІит Ь. 
Мочеиспусканіе, п. мед. сечеп^скъ. 
Мочеиспускательный каналъ, амт. 

сечнмкъ. і^грісг. 
Мочеточникъ, №. сечстбса. ИгеіЬга. 
Мочило, п. ставъ, де мбчуть понбпли. 
Мочить, ѵ. мочьлы, змбчуваты; || -ся, 

мбкты; | пускАты сечъ; до вйгру ходыты, 
сдйты, пйсяты, сыкаты, усыкАтысь. 
Мочищѳ, п. див. Мочило. 
Мочка, Г. мочлвня; II волокнб. РіЬга; | 

мйчка, кудёлыця. С. У. |] мбчка (у ха- 
мупиі). С. У. -уха, клйііка, дблишня ча¬ 
стила ву.ѵа. 
Мочковатый, асід. волокнистый. 
Мочь, 1. мидь, сила. Не въ—, мочи 

нѣтъ, нс сила, не епбеибъ, ве спромбга, 
вс пидъ силу; нсмА вйтерпу. Со всей -чи, 

что есть -чи, чымъ дужъ, що силы. Кри¬ 
чать. что есть -чи, на пупъ крычАты. 
Мочь. ѵ. могты, мйгты; здолАты, пры- 

мпіы, под* жаты, здужаты; потрапыты. Мо- 
жеть быть, мбжѳ, мо; | ѵАбуть; чого дбб- 
рого. А можетъ быть, чы мб.ке. 
Мошенникъ, №. шахрАй; дурысвитъ; 

махляръ, шальвпра, ошукАнедь, шелйх- 
вветъ. Імахлйрка. 
Мошенница, (. шахрайка, дурысвятяа, 
Мошенничать, ѵ. шахрувАты, шахрАйя- 

ты, шатырыты, дурыты, ошікуваты, шаль- 
ьйрыты. 

27 
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Мыловникъ, т. росл. мылякъ. баріпбов 
8аі"'Пі'гі і. 
Мыльникъ, т. мыляръ; || росл. мыль- 

ныкъ, мыльна травА 8ароппгіа оКісінаІіз. 
Мыльница. Г мйльнычка. 
Мыльный, а<у. мыльный, -ная вода, 

мылыны, змйлыны; змылкы. —орѣшникъ, 

росл. дыв. Мыловникъ. —пузырь, бАпька. 
Пускать -ные пузыри, бАнькы д*ты. 
Мысленно, абѵ. пбдумкы, дамкою, на 

пбиысляхъ. 
Мысленный. ж1]. иыслепыЙ. умыслбвый; 

1 уйвный. помыслбвый, подыманий. 
Мыслитель, т. мыслитель, мы^лбныкъ. 
Мыслительный, мыслетвбрный, 

умыслбвый. 
Мыслить, ѵ. мгёелыты; д^маты. гад Аты; 

розумйты; || мАты нАмиръ, гАдку, нампрйты; 
I длАты. 
Мысль. Г. мысля- II. 5803, 4. 5, д*мка, 

гАдка. Имѣть въ -ляхъ, мАтьт на дімцп. 
Навести на —кого, па д^мку наверіфът, 
на гАдку спровадыты. Придти на—, на 
дУмку спАсты. Мысли толпиться въ головѣ, 

д^мка д^мку пошывайе, ноганяйе. С. У. 
Мысъ. ш. ригт.: (де ричкы элтаютъся) 

вгілка. С. У. || вырижокъ (вз сфкни). 
Мытарить, ѵ шахрАйпты; || маптАчыты, 

цйндрыты. [цындря. 
Мытарка, Г. шахрАйяа. дурнсвптка; 
Мытарный. ж!). шахрАйськый. 
Мытарство, п. шахрАйство; || * спытокъ. 

доспйдчспня. * Пройти сквозь всѣ -ства. 

б^ты въ бувйлыіяхъ, богАто досвпдчыты 
на собп. 
Мытарь, ш. церк. сл. мытныкъ; || іпах- 

рАй. ошукАнець. 
Мытиться. ѵ. мАты бпг^нку (про зви- 

рятп). \збпр(іютъ мыто). 
Мытннца. мытня. мытныця. (де 
Мытный, асід. мытный, -дворъ, мытныця. 
Мытъ ш. бпгунка (у звирнтз). 
Мыть Г. доба ийрепня (у птахам). 
Мыть, ѵ. мыты; прАты: (пиплою водою) 

бАныты. —посуду, мыты начин ня столбве. 
пбсудъ. —бѣлье, прАгы хустя. 
Мытье, п. мыттА; праннй, нраттй. 
Мычаніе, п. м^кання; ревпння, рыкъ. 
Мычать, ѵ. м<тсагы; ревты, рыкАіы; 

бутйты. 
Мышастый, аб.]. мышастый. 
Мышеловка, Г. иАстка. лапка на мйшп. 
Мышеловъ, щ. мышолапъ; || пт. канюкъ 

мышеловъ Виіео Іа^огиз. 
Мышёыокъ, щ. мышенл. мышенягко. 
Мышечный, адд. мъязовый. 

Мыгаѳядина, -мышеядь, Г. мышовыння. 
Мышій, іісі^. мышачый. 
Мышка, і. мишка; || пахА. Держать 

подъ -кой. трыматы ппдъ пахою 
Мышленіе, п. мысленна. 
Мышца, Г. мъязъ; || церк. сл. рука. сыла. 

мниь. - разгибательная. вытріпіыкъ.—сги¬ 

бательная, ягынАчъ. С. Ж. 
Мышь, Г. зооз. мыта Мыз. Мыши, соіі. 

мышвА. —летучая, кажЛнъ ѴезрііІіНо ши- 
гіпиз. Надулся, какъ мышь на крупу, на- 
дѣвеь якъ сычъ. 
Мышьяковый, яб). аршеныкбвый. 
Мышьякъ, ш. аршбныкъ, аршыпыкъ. 

М Ир. 204. Агаепісиш. 
Мыщелокъ, ш. анат. щиколотка (у 

палъчнвз); клеточка (па пози). 
Мѣдистый, 11(1] мидяныстый. 
Мѣдить, ѵ. мидыты, покрывАты мйддю. 
Мѣдникъ, ш. мидАръ, котляръ. 
Мѣдница, Г мпдвыця. 
Мѣдническій, аб|\ мпдярськый. кот- 

лірськый. 
Мѣдничество, п. мидярство, котлЛрство. 

Заниматься -ствомъ. котл яру ваты. 
Мѣдноплавильпый заводъ, котлйрня. 
Мѣдный, аб.). ыидяный. Ч III. 165. 

— колчеданъ, мидбнець. —котелъ, мйдень. 
—тазъ, мидпыця. -ныя деньги, мидякн. 
Мѣдь, Г мпдь: || мндякы, мпдянй грбши; 

мпдяпб начынпя. Желтая—, мосяжъ. Нра- 

сная—, томбйкъ. 
Мѣдяница, і. зоол. иАдалець, верс- 

тй.тьныкъ Ап^иія Ггядіііз. 
Мѣдянка, С. кгрыгапанъ. ржа мидянА 

Аетидо сиргі, I ком. смердюха. Виргезгіз. 
Мѣленіе, п. кройдувАння. 
Мѣлить, ѵ. крейдувАтьі. 
Мѣловой, аіЦ. крейдяный. 
Мѣлокъ, ш. крейдочка (до пыс(іпня)- 
Мѣлъ, т. крбйда. Сгеіа. Красный—, 

любрыка. [ною, мйнькы. 
Мѣна, С. мйна. замйна, миньбА Мѣ- 
Мѣновой, мѣновной, асу. замйнный. 

•вая запись, замйнный листъ. 
Мѣновщикъ, ш. миняльныкъ. 
Мѣняло, ш. минлйло, столбчпыкъ. 
Мѣняльный, абі. мпнйльпый 
Мѣняніе, п. минянпл. 
Мѣнять, ѵ. мппяіы. зампнйты; минжу- 

вагы. -ся въ лицѣ, минытысь. 
Мѣра, Г. мира; Ц ссбспбъ, заходы. Въ 

-ру, до мйры М. Нр. 95. | но мири. Не 
въ -ру, но до мйры М. Пр. 95. Все хоро¬ 

шо въ -ру, дббро все по мйрн. Н. 5865 
По -рѣ возможности, по змбзн. По крайней 
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Муравить, ѵ. полывАты, покбшуваты. 
Муравленица, У. подывъянка, подывъ- 

явр начыння. 
Муравлѳнный, я<у. полывъяный. 
Муравьѳѣдъ, ш. зоо.і. мурашкоййдъ. 

МугтесорЬа^а. [рашкбвый. 
Муравьиный, а<Ц. мурашынный, му- 
Мурлыка, га. м^рка, воркйтъ. 
Мурлыканье, п. ыуркотАння, муру- 

кання; воркота, воркотАння. 
Мурлыкать, ѵ. мурвотаты, мурУкаты; 

воркотаты; || ыугыкаты, курныкаты. 
Мурчать, ѵ. гарчАты; мурчаты. 
Мускатный, а(1). мушкАтовый. —орѣхъ, 

мушкА/гова гАлька, мушкАтовый горйхъ. 
Мускатъ. га. мушкАтъ. 
Мускулистый. а<1). мъязкый. 
Мускуловатый, ай), мъязувАтый. 
Мускулъ, га. мъязъ. С. Ж. Мизсаіиз. 
Мускульный, аё). мъязовый. 
Мускусовый, ай). пыжмовый. 
Мускусъ, ш. ром. пыжмо, мышка. 

МовсЬиз. 
Муслить ѵ. мУрзаты, ялбзыты. 
Муслякъ. ш. мУрза, замазура. 
Мусорить, ѵ. смитйты. 
Мусорный, айр смитныкбвый. -ная яма, 

СМИТЕ ьі къ. 
Мусоръ, т. грузъ, валйва; || смпття. 
Мутить, ѵ. каламУтыты, баламУтыты; 

колотйты; || ігар. нудыты. 
Мутно, «йѵ. каламУтво; мутно. 
Мутноватый, ай). пбмутный. 
Мутность, У. каламутнисть; мУтниоть. 
Мутный, ай). каламутный, мутный. 
Мутнѣть, мутнііты, мутнйшаты; кала- 

мутытысь. [лалАйка. 
Мутовка, Г колотйвка; || цокот) ха, та- 
Муть, Г. муть. 
Муфта, У. мухта. 
Муха. Г. ком. муха. Мизса. Мухи, соіі. 

мупіва —шпанская, мАйка. Ьуііа ѵезіса- 
ІОГІа. 
Мухинъ, пф. муишнъ, мушыный. 
Мухоловка У. пт. мухолйвка. Мизсі- 

сара аігісаріііа; !| снтка на м?хы, метёлыкы 
тб-що; || росл. рыжій. Сагаеііиа ваііѵа 
Сгяпіг. 
Мухоморъ га. грибъ, морымухъ, му- 

шйрка, мушАрка. А^агіси» пшзсагіиз. 
Мухортикъ, т.мыршавець. 
Мухортныя. айр сывувАтый (про кони). 
Мученикъ, ш. ыучень. 
Мученица. У. мученыця. 
Мученическій, асі). мУченьськый. 
Мученичество, п. мученьство. 

Мученіе, и. мУка; катувАяня, морду- 
вАннн. Подвергать -нію, брАты на мУкы. 
Мучитель, т. мучыголь, дущмАнъ. 
Мучительница, У. мучительна. 
Мучительно, а<іѵ. бблисно. 
Мучительность, У. бблисннсть. 
Мучительный, асі.). болисный. 
Мучительскій, ай). кативськый, неми¬ 

лостивый. 
Мучительство, п. кативнй, нелюдзкість. 
Мучить, ѵ. ыУчыты, браты на муки, 

мордувАты, катуваты; || -ся, мУчытысь, мор- 
дувАтысь; морбчытысь. 
Мучица, У. борошёнце [щюдайё) С. У. 
Мучникъ, га. мучныкъ (іцо борошно 
Мучнистый, ай). мучный. С. Ж. 
Мучнить, ѵ. борошныты. 
Мучной, ж1). борогаённый. 
Мушка, У. мУшка; || крАпна. 
Мушкетъ, т. мушкётъ 
Мушчатый, мЦ. крапчАстый. 
Мховина, У. мочаръ. 
Мховый, ай). мбховый. 
Мчать, ѵ. уносыты, порывАты; мчАты; 

II -ся, гнАты Ж. і с. II. 58. ІсигаЬепз Ь. 
Мшанка, У. росл. мокрёць Задіпа рго- 
Мшарина, У. моховына, омшАрына. 
Мшарить, ѵ. омшыты. волох Атыты, куд¬ 

латы, кошлАтыты; || -ся, волохАтиты, кога- 
лАтиты. 
Мшарь, У. мочАръ, омгаАръ. 
Мшина, У. моховына; || волохАтисть. 
Мшистый, асЦ. мшыстый. 
Мшить, ѵ. омшыты, обкладаты мбхомъ. 
Мщеніе, п. пбмета, пнмста. 
Мы, ргоп. мы. 
Мыза. У. фбльварокъ. [выкгАты. 
Мызгать, ѵ. швёньдяты, шмыгляты, сно- 
Мызный, жід. фольваркбвый. 
Мыкалка. мыканица. У. щётка. грёбннь, 

дёргачка. (чшіты .генъ, конопли). 
Мыкать, ѵ. чесАты, дергАты (ленъ); и -ся, 

шмыгляты. гайеАты. шАстатысь; | тыняіысь, 
поневирятысь. | * Горе мыкать, бид^ биду- 
ваты. 
Мыленіѳ, п. ыыдиння. 
Мылить, ѵ. мылыты. 
Мыло, п. мыло; 1| нйна (на коняхъ). 
Мыловареніе, п. мылярство. 
Мыловарка, У. мылйрка. 
Мыловарничать, ѵ. мыдйрыты. 
Мыловарный, айі. мылярсьшй. —за* 

водъ, ыылярня. 
Мыловарня, У. мылярня. 
Мыловаръ, ш. мыляръ. 
Миловидный, а<Ц. мыдовАтый. 
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жАты, на перегакбдп ставАты; буты на 
завёди, заваджАты; перебаранчаты; || -ся, 
мпшАтысь, іЫ'татысь, збывАгыеь; | втру- 
чатысь, встряваты; | божевблпты, зъ глузду 
збывАтысь. 
Мѣшѳтчатый, аб). мншечкбвый, торбын- 

частый. 
Мѣшѳчекъ, ш. нягаёчокъ; торбынка. 
Мѣшѳчный, асЦ мишковый, торбыпкб- 

вый. лантухбвый, 
Мѣшканіѳ, п. гАяння, барйння, забАра. 
Мѣшкать, ѵ. гАитысь, барытысь, бАвы- 

тысь, гузувАгы. 
Мѣшковато,абѵ. михувАто, дантуховАто; 

|| незгрАбно. 
Мѣшковатость, і. мнхувАтисть, данту- 

ховАтвсть; || нозгрАбнисть. 
Мѣшковатый, а «у. михувАтый, ланту- 

ховАтый, бахмАтыЙ (про Ьдиэнъ); || * нез- 
грАбный, вайлакунАтый. 
Мѣшконосѳцъ, ш. михонбта. [вбдп. 
Мѣшкотно, а(1ѵ. марудно, звйльпа, по- 
Мѣшкотность, I. марУднпсть, повйль- 

нссть. 
Мѣшкотный, пбр ыарУдный, повйльный. 
Мѣшокъ, ш. лихъ; мишбкъ; торба, 

горбина; (великий) лАотухъ; (неоыйчка 
торбинка на сиръ, тиопо, тб-що) вб* 
рокъ. С. У. (що витают* зъ в несомъ ко¬ 
нямі на мЬрду) піАнька; (що коням* да¬ 
ютъ овес*) рёптухъ. | вайлб, лАнтухъ. 
Мѣщанинъ, ш. мищаныиъ. 
Мѣщанка, Г. мтпцАнка. 
Мѣщанскій, »(Ц. миіцАяськый. 
Мѣща нство, и. шіщАнство. 
Мягкій, асі^. мъякый; (про землю) ііух- 

кый; || * чу.іый, дсликАтный; || гром, мъя- 
кйй, тонкий. 
Мягко, а<іѵ. мъйхко; || тбнко. 
Мягковатый, асу. пбмълкый. 
Мягкокожій, п<у. мъяхкопікУрый. 
Мягкосердечно, асіѵ. чуло. 
Мягк сердіе, п. чулисть, лагпднисть. 
Мягкосердый, ид). лАгндный. 
Мягкость, (. мълхкиетъ, мъякотА; || лА- 

гпдннсть, лАгода. 
Мягкотѣлъ, тп. мъякунъ. Моііиясив. 
Мягкогѣлый, а«у. мъяхкотйлый. 
Мягченіе п. мъікшнння. (ючый. 
Мягчительный. я<Ц. мед. розмъягчА- 
Мягчить, ѵ. мъякшйты, змъякшув&ты. 
Мягчѣть, ѵ. мъйкш&ты. 
Мязга, Г дыв. Мезга. 
Мякина, Г. полбва. 
Мякинникъ, ш. половникъ. 
Мякинный, асЦ. аолбвъяний. 

Мякишъ, ш. мілкушка; (неѳыпечена) 
хлевтікъ; || мъякушъ (двочивъ, тй.ш). 
Мяклый, ай;, змъяклый. 
Мякнуть, ѵ. мъякты. 
Мякоть, Г. мъйвушъ; (гарбуза, дыни) 

жабурьння. 
Мякушка, I. гнылыня (про бѳочи). 
Мялица, мялка. (. мяло, п. тёрлыця. 
Мямлить, ѵ. марудыты; хамелйты. С. 

У. || мымрыты, варнйкаты; слебезувАты. 
Мямля, ѵ. маруда. 
Мясистый, и(Ц. мъясйстый, мъяскый. 
Мясникъ, т. ризныкь. Быть -номъ, рнз- 

нйчыти. 
Мясническій, мясничій, асід. ризнйць- 

кый. 
Мясничиха, ?. ризничка. 
Мясное, п. мъясыво, потрАвы мъяспй. 
Мясной. а<Г). мъяснйй; мъяеыстый. -ная 

лАвна. ятка мъяснА, мъясныця. С. У. риз¬ 
ница. —рядъ, рынокъ, рнзвйцп. 
Мясо, п. мъясо. Дикое—, дыке мъйсо. 

Жареное—, печёня. 
Мясопустный, псу. пущальный. *ная 

недѣля, пущАльный тыждепь 
Мясопустъ, ш. пищания. 
Мясоѣдъ, іи. мъясныци. 
Мясцо, п. мъясцё. 
Мята, Г. росл. мъйта. МепіЬа Ь. Ан¬ 

глійская—, холодна мъйта. М. рірегіи 
8сЬіп. —кошечья, розхбдпикъ. Кереіа 
$1есЪота. 
Мятежникъ, ш. ворохббныкъ, бунтив- 

нЬ!къ. повстанецъ, колбтныкъ. 
Мятежница, I. ворохббныця, бунтив- 

ныця, колбтныця. IйАты. 
Мятѳжничать, ѵ. ворохббыты бунту- 
Мятежническій, а сіу ворохббнычый. 

бунтовнычый. [вый. 
Мятежный, айр бунтлывый, бунтовлы- 
Мятежъ, ш. ворохббпя, бунтъ, рбзрухъ. 

иовстАння, колотъ. 
Мятелистый, асЦ. снижыстый 
Мятѳль, С. метёлыца, завнрУха, хвыжа; 

хуртбвына, х^кга, завія. 
Мятный, а<ід. мыітнмй. 
Мять, ѵ. мт яты. мъяшкУрыты; || тёрты, 

тйпаты (ленъ, конопли); мёрвыты (соло¬ 
му); тонтагы, толбчыты (трав#); || *ся. 
мъятысь, вагатысь. 
Мяуканье, п. нйвкання, нявчАння. 
Мяукать, ѵ. нявкаты, нявчАты. 
Мячъ, ш. оиука, пивка. 
Мѵрница, Г мырныця. С. Ж. 
Мѵрный, а«ід. мирный 
Мѵро, п. миро. 
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•рѣ, прынгіймни, прынаймёнше. Свыше 
мѣръ, сверхъ мѣры, чрезъ мѣру, надъ ый- 

ру. Принять -ры, узйты мйры; добрАты 
спбсобу. 
Мѣрило, п. мйрево. 
Мѣрнтель, га. мйрныкъ 
Мѣрить, ѵ. мгіряты. 
Мѣрка, 1 мйрка. Снимать -ну съ кого, 

брАты мйру, мйрку зъ кбго. 
Мѣрно, «Лѵ. мирно. 

Мѣрность, Г. мйрнисть. 

Мѣрный, аЛ.). мйрный. 
Мѣропріятіе, п. зАходы. 
Мѣрщикъ, ш. мйрныкъ мйрчый. 
Мѣряніѳ, п. мйряяня. 

Мѣрять, ѵ. мйряты. 
Мѣсиво, п. мйсыво; зймишка. 
Мѣсилка, /. мйшаѵка, копйстка 
Мѣсильный, яйі. мйшальный. 
Мѣсильщикъ, ш. мвіп&къ. мншівъ 
Мѣсильщица, Г. мишнчка. 
Мѣстечко, п. мйстечко, мистына; II мпс- 

тбчко. 
Мѣстить, ѵ. мистйты. 
Мѣстность, і. мисцёвясть —обильная 

источничками. крыпычбвына. — пересѣвае¬ 

мая долинами, подйлля. 
Мѣстный, яЛ] мнсиёвый. —образъ, на- 

мйсный ббразъ. С. У. -ныя свѣчи, став 
ныкй. С. У. 
Мѣсто, п. мйсцс; I] мйгце, поеіда; 

пляцъ; | пАка; І| анат. ложысько. Въ одно 
—, до гурту, до кіпы. Въ другое йиде. 
Въ другомъ -стѣ. дейнде До этого -ста, до- 

сюды. Мѣстами, де не-де. Во всякомъ -стѣ. 
по всвгь усюдахъ. Въ темномъ -стѣ, у иб- 
темку. Изъ какого - нкб. другого мѣста, 

звндкпльйиде. Ни съ -ста, анн рушь! Имѣть 
—, (состояться, произойти), видбутысь. На 
-стѣ преступленія, на горячему ьчынку. Къ 
мѣсту, до рёчы. * Не давать -ста. не да- 
вАгы спокбю Не у -ста, не до речь». — 

жительства. мишкАння. Ч. V. 22. Закрытое 
—, зйхыстъ, зАкутокъ; зАтышокь. —въ 
тѣни, покрытое тѣныо. заступъ; зАтиоокъ, 

холодокъ, —битвы, бббнще, бойонысько. 
Новозаселениое—, новосёлыця. Открытое—. 

(коло села) бёлебень. голотёча. С. У. От¬ 

хожее—, видхйдныкъ. паскудникъ. Зали¬ 

ваемое водой—, затонъ Укрытое—. заку¬ 
токъ, схованка. Усадебное—, кгрунгь; 
плець. Страшное—. страховыше. Позади 
гумна—, загумёння, загумснокъ. Тихое — 

между скалами на порогахъ, бдмнть С. У. 

На болотѣ не заростающее и не замерза¬ 
ющее—. бпарь. С. У. Чистое, не заросшее 

— на водѣ, плёс о, чыстовА. С. У. —надъ 
водою, гдѣ моютъ бѣлье. ирАло. прАтва С. 
У. —гдѣ рыба мечетъ икру, тёрло, терлб- 
выще. С. У. —гдѣ было озеро, озерына. 
—гдѣ развалины, руйнбвыще. —гдѣ рас¬ 

ходятся дороги, розвылля. розвылка. —по¬ 
росшее верескомъ. вересяАгъ. —гдѣ рас¬ 

тетъ хмѣль, капуста, хѵильныкъ, капус- 
ныкъ. 
Мѣстоблюститель, т. застойныхъ. на- 

мпсныкъ. [V. 22. 
Мѣстожительство, п. мишкАння. Ч. 
Мѣстоименіе, в. займённыкъ. 
Мѣстоименный, пЛ). займенныкбвый 
Мѣстоположеніе, п. положения мйгця, 

мпспёвпстъ. (ттй. пббутт. 
Мѣстопребываніе, п. мйсцѳ перебу- 
Мѣсторождѳніе, п мйсце урбдынъ; | 

кіео.і. пбклады. —глины, глыныще. —из¬ 
вести. вяпнйрка. С. У. —мѣлу, крейдйяка. 
С. У. —соли, солоны ця. С. У. 
Мѣсятка, і мйшанка. 
Мѣсяцесловъ, тп. календйръ. 
Мѣсяцъ, ш. мйсяпь; || мйсяць. —моло¬ 

дой, иолоійкъ. —на ущербѣ, щербАтый 
мйсяпь. Каждый—, що мйсяпя. Грйкъ. 
Мѣсячина, (. мйсяшне. мйечшяый об- 
Мѣсячникъ, ш. мйсяшие быдлятко; мй- 

сяпівыкъ. сновйда*. !| росл. бобовникъ, тры- 
фб.тія. МептяпіЬв ІгіГоНиІя Ь. 
Мѣсячно, яЛѵ. мйсяшво. 
Мѣсячное в. мгіеячка. сплАввя. С. У. 
Мѣсячный, п<у. мйсяшіый. 
Мѣтить, ѵ. авачыты; Ч л<чыты, влтчА- 

ты: я биты на що, вАжиты на що. 3.1. 17. 
Мѣтка, 1. позвАкл, чАзначка. вы«начка. 
Мѣткій, *<Ц. влучный: | тп. влучАкъ. 
Мѣтко, адѵ. вл<чно. 
Мѣткость, Г вл^чяпсть. 
Мѣховой, лЛ). хутрнвый: |) маховйй, 

бурдюгбвый. С. У. (жухйръ. 
Мѣловщикъ, гп. хутрАръ. кушнйръ. ко- 
Мѣховщнчій, пЛІ. кушвйрськый. 
Мѣходуй, т. мнходміхъ 
Мѣхъ, т. хітро: бурдюкъ (на на- 

ной и); мпхъ, мнгобкъ; !| нихъ, дым&чъ 
(дмухаты) —кошечій, коти. —волчій, 

вбвкы. —ягненка, смѣшокъ. Подбивать, -бить 
-хомъ, хутруваты, выхутруваты. 
Мѣченіе, п. нначйння 
Мѣченый, яЛі. познАченый; таврбва- 

ный. штехповавый. 
Мѣшалка, Г. кодотйвка; копыстка. 
Мѣшаніе, п. мншАння. 
Мѣшать, ѵ. мишАты, змйшуваты; Ц мн- 

шйты, талврувАты (карты); Ц перс шкод- 
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Набойникъ, т. шбмполъ. С. У. || тов- 
к&чъ С. У. 
Набойчатый, а<Ц. выбійчаный. 
Набойщикъ, ш. выбійчыкъ. С. У. 
Набокій. а«у. крывый, крывоббкый. 
Набольшій, аф. найпёрншй, иайстар- 

шый. * ІныЙ. 
Наболѣлый, ай), наболйлый; натруже- 
Наболѣть, ѵ. розболйтысь, наболйтысь. 
Набористый, іку. зббрмстый.С. У. ряс- 

ный. С. У. І(друку). 
Наборка, 1. набыраяня; || складгіння 
Набормотать, ѵ. намурмотгіты. 
Наборный, ай), друк. що до складгін ня 

др$ку сложить; || накладгіный. -ная збруя, 
цвяхбвая збруя. С. У. Іродііты. 
Наоороздить, ѵ. наборозныты, наско- 
Набороновать, ѵ. наборояыты, наско- 

родыты. 
Наборщикъ, т. вербивиыкъ, затягачь 

(нёкрутивъ до війсъка); || друк. зёцеръ, 
складгічъ. 
Наборъ, ш. набирания; бранка; збы- 

ранына; || друк. складавші друку; |і скла¬ 
ден ня, збырання. —въ долгъ, нгібпрокъ. 
— инструментовъ, справа, сиравылля. 
Набраживать, -брѳсть, ѵ. патраплйты, 

-пыты, напты на. Ч. II. 385 надыбаты, 
набрестгі. 11. 4903 || збыратысь, зибра- 
іысь, назбыр&тысь, згромаджуватысь, -ды- 
тысь, 
Набраживать. -бродить, ѵ. наловнты 

рйбы вблокомъ. [гатысь. 
Набражничаться, ѵ. напытысь, налы- 
Набранить, ѵ. налаягы. 
Набрасывать, -бросать, -бросить, ѵ. 

накыдйты, накыдаты, ионакыдаты, понас- 
кыдгіты; || робыты, зробйты нарисъ, нак- 
ресъ; || накыдаты, -кинуты; || -ся, накидгі- 
тысь, -кынутысь, допадйтысь, -пастись, 
дорыватись, -рвйтысь до; иаскип&тысь на. 
Набредить, ѵ. паверзты, нашесты. 
Набресть, ѵ. дыв. Набраживать. 
Набрызгивать, -гать. ѵ. наорцскуваты, 

-каты, накрапйты, -крапаты. 
Набрюзжать, ѵ. набурчаты [жывйіъ. 
Набрюшникъ, т. бында на чёрево, на 
Набуравить, ѵ. наевердлыты, наверти іы. 
Набухать, -хнуть, ѵ. буч&внты, набу- 

ч&внты, набубнявнш, набргікнѵты. 
Набухлость, і. набряскъ. С. Ж. [лый. 
Набухлый, ай;, набряклый, набубняви- 
Набучить, ѵ. назолыты, налі'жыты. 
Набушевать, ѵ. набушуваты, набулты, 

навыхорыты. Інакгвалтуваты. 
Набуянить, ѵ. набушуваты, набуяты, 

Набѣгать, ѵ. (что) добйгатысь 
Набѣгать, -жать, ѵ. набигаты, -бгігты 

на, натрапдяты, -цыты; наскбкуваты, -кб- 
чыты; || доганяты, днгнгіты, наздоганяты, 
наздіп нйты, настыпігы, -гты, зуспйты, над- 
бпгЛты, -бгігты; || збиг&тысь, -гтысь, наз- 
бйгтысь, пояазбиг&тысь, натбвнышсь, на- 
тыснутысь. 
Набѣгъ. пі. нгіскикъ (#. н&скоку), за- 

бйіъ. М. Пр. 228. | навалъ, наплывъ; | 
нападъ, напасть. Набѣгомъ, наскокомъ; на 
швыдк?; однимъ н&падомъ. [брбдыты. 
Набѣдокурить, ѵ. набройпгы, наколо- 
Набѣдствоваться, ѵ. набидув&тысь, на- 

лыхув&тысь. [люваты, -литы. 
Набѣливать, -лить, ѵ. бялыты, набй- 
Набѣло, а<іѵ. начисто. 
Набѣситься, ѵ. наказытысь. 
Набѣсноваться, ѵ. набиснуватысь, над- 

рочытысь. 
Навага. Г. рыба, доргаъ. Сайиз соііагіа». 
Наваживать, -возить, -вести, ѵ. на- 

вбзыты, -вёзгы, иопавошты. 
Навакшивать, -сить, ѵ. ваксуваты, 

на ваксу ваты. 
Наваливать, -лить, ѵ. накыдгіты, -ну¬ 

ты; пагромаджуваты, -дыты; навантйжу- 
ваты, -ЖЫ1Ы, ыахурувйты; || навертаты, 
-рнуты, нагннтАты, -тыты; || нахылнты, 
-лшы; (I насунуты, зибратысь. 
Навалка, Г. накыдання; || визъ. 
Навалъ, ш. кучугѣра; валява(хворосту, 

лому). С. У. 
Навальсироваться, ѵ. навальцювгітысь. 
Навалять, ѵ. накыдаты; || набазграты. 
Наваривать, -рить, ѵ. навйрюваты, -ры¬ 

ты, наготув&ты; [| насталыты. 
Наварка, І. навгірювання; || звгірка. 
Наварной, нф. сытый. С. У. |і звйреный. 
Навастривать, -вострить, ѵ. нагострю- 

ваты, -рыты, понагбстрюваіы; 11 -ся, 6} ты 
нагбстрееымъ; | * вправллтысь, -вытысь. 
*— уши, насторбшыты вѣха. * — лыжи, 

дроиака даты, дременуты. *— руну, на- 
ламаты рѣку. С. У. 
Наващивать, -щить. ѵ. вощыш, наво- 

щыты. (и Д воду;; || иасылйння, напускання. 
Наведеніе, п. навёдення, нДвпдъ (б- 
Навербовать, ѵ. настягаты. 
Навёрстка. і. надолужсння. [-жыты. 
Навёрстывать, -тать, ѵ. надол<жуваты, 
Навертка, I. навгірчування, накручу- 

вання; ,| гайка; шріба. С. У. || свёрдлыкъ, 
правішныкъ. 
Навертывать, -рнуть, ѵ. навгірчуааты, 

-вертгігы, вакручунаты, -тйты; навыв&ты, 
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Мѵрованіе, п. мырувАння. Мѵропомазанникъ, ш. помАзанець. 
Мѵровать, ѵ. мырувАты. Ч. 111. 326. Мѵропомазанница, (. поміізанныдя. 
Мѵропомаэаніѳ, п. маслосвйттн; Ц мыро- Мѵропомаэывать, ▼. мыруваты. 

помазаппя, мырувАння. Мѵрохранитѳльница, 1.яирвидяА.Ж 

Н- 

На, ргаер. на; до; по; у; про. Вести на 
казнь, вёсты на стрАту Одинъ на одинъ, 

самъ нА самъ. Стоять на часахъ, бУты на 
вАртн. Ходить на костыляхъ, ходыты на 
мылыцяхъ. Онъ похожъ на отца, винъ до 
бАтька подйбный, скыдАйе ся па бАтька. 
На той сторонѣ, по тпмъ ббцн* Ч. V. 1003. 
Былъ на ярмаркѣ, бувъ у Ярмарку. Шьетъ 
рубаху на праздникъ, шыйе сорочку про 
свйто. Стоять на молитвѣ, молытысь. Же¬ 

ниться на вдовѣ, женытыся зъ удовою. 
На дняхъ, сымы днймы. На прошедшей 
недѣлѣ, мывУлого тыжня. На другой день, 

другого дня, назАвтре. Выѣхать на конѣ, 

выйнхаты конёмъ. Пахать на волахъ, орАты 
волями. 
На, іпіег). на! беры. мАйешъ! Вотъ тебѣ 

на! отъ тобй й ыАйешъ! Ітысь. 
Нааукаться, ѵ.нагукАтысь, нагоговка- 
Набавка, Г. иаддАтокъ, ирыдАтокъ; нА- 

кыдка. 
Набавлять, -вить, ѵ. наддаваты, при¬ 

давать», додавАгы, -дАты; накыдАты. [кбвыЙ. 
Набавочный, а<У. додаткбвый, прыдат- 
Набаклушничать, ѵ. набайдыкувашсь. 
Набалагурить, ѵ. наб&лАкаты. 
Набалдашникъ, ш. головка, гАлька. 
Набаловать, ѵ. напустувАты. 
Набалтывать, -болтать, ѵ. наколбчу- 

ваты, -тыты, намйщуваты, -шАты; I! наба- 
айкаты; Ц набрйхуваты, -брехАты. 
Набальзамировать, ѵ. набальзаиувАты. 
Набарабанить, ѵ. наторохтйты. 
Набарахтаться, ѵ. наббрсатысь, набо- 

ракАтысь. 
Набаришничать. ѵ. набарышувАты. 
Набатный. асу. кгвадтбвный. 
Набатъ, ш. кгвалтъ, сполбхъ. Бить, уда- 

рить въ —, на кгвалтъ, на сполохъ дзво- 
выты. биты. 
Набедѳрннкъ. т. чапрАкъ. 
Набедренникъ, ш. набёдреныкъ. 
Набеадѣльннчать, ѵ. нашкбдыты, на- 

кбйнты. 
Набережная. С. наберёжжа, надбережжа. 
Набережный, аб]. набережный, над- 

берёжный, прыберёжный. 
Набесѣдоваться, ѵ. набаларітысь. 
Набивальщикъ, ш. выбійчыкъ. 

Набивать, -бить. ѵ. набывАты, -бйты; 
| натыкАты, -ткАты; Ц напыхАты, -пхАты, 
натыскаты, наиакувАты; натоптАти, нато- 
кмАчыты; || -ся, • наирбхуватысь, втыскА- 
тысь. —клинья, клинцюваты. —ГВОЗДИКИ, 

цвяхувАты. Набитый дуракъ, страшённый 
дУрень, дурвый якъ пень, [тканынахь). 

' Набивка. І. набивАння; |[ выбійка (на 
Набивной, асу. набиваний; Ц выбійчАный 

(про тканину). * -ная цѣна, пидвйшеяа 
пи нА. [верстатц) С. У. 
Набилки, -окъ, Ірі. лйда (въ ткацък. 
Набирать, -брать, ѵ. набырАты, -брАты; 

Л друк. складАты, зложыты; Ц затягАты, 
вербувАты, брАты до війська. Ц -ся, збы- 
рАтысь, зибрАтысь, назбырАтысь, поназбы- 
рАтысь, нагромАджуватысь, -дытысь; на- 
тыскатысь; || друк. скдадАтысь, зложытысь; 
| набырАтысь, -братысь, прызвычаюватысь, 
-йнтысьдо. -ся запаха, наиахАтысь. 
Набнрка. І. набырАнвя; Ц кбшыкъ, ко- 

зубёнька. 
' Наблевать, ѵ. наблюваты. 
Наблеять, ѵ. намёкаты, набёкаты. 
Наблошннть, т. на'логашы, наиусты- 

ты бляхъ. [лобрбдыты. 
Наблудить, ѵ наколобрбдыты, наша- 
Наблюдатель, ш. спостеригАчъ, сиосте- 

рёжнииъ, наглйдачъ; || доглйдачъ, дозбрці. 
Наблюдательница. Г спостеригАчка, 

спостерёжныця, наглідачка; Ц доглйдачка. 
Наблюдательность. (. спостерёжіы- 

висть. 
Наблюдательный, асу. сиостсрёжлы- 

вый; || назбрчый. -ная коммиссія, назбрча 
комйсія. 
Наблюдать, -блюсти, ѵ. спостеригАты, 

-регты; || назырАти, стерсгтй, пыльнувАты, 
доглядАты (чоіо). 
Наблюденіе, п. спостерёження; сло¬ 

жения; Ц нАглядъ. дбглядъ. [мисокъ. 
Наблюдннкъ, ш. пбкришка на полу- 
Набожничать, ѵ. буты поббжнымъ. 
Набожно. а<іѵ. поббжно. 
Набожность, Г поббжннстъ. 
Набожный, «<У. поббжный.Н. 173. 
Набойка. С. выбійка, выбыванка, | ключъ 

(до гайки). С. У. [ набывмъ (у бондарим); 
\ шкурка на закаблУиахъ. 
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Навѣтъ, т. обмбва, наибва. 
Навѣчно, а(1ѵ. на вйкы, до вйку, довйчно. 
Навѣшивать, -вѣсить, ѵ. навйшуваты, 

розвйшуваты, -ьйсыты, понавйшуваты, но- 
розвйшуваты; || звАжуваты, -жыты; || -ся, 
нахылятысь, -льітысь. 
Навѣщать, -стить. ѵ. навйдуваты, псре- 

вйдуваты, видвйдуваты, -даты, завйдаты. 
Ч. У. в. 
Навязать, -энуть, ѵ. учспхйтысь, иры- 

чеилйтысь, -пытысь. 
Навязень, ш. біякъ. С. У. Іный. 
Навяэной, ай). надвъёзаный, надплёте- 
Навязчнво, а(1ѵ. натр<тлыво, набрыд- 

лыво, уййдлыво. 
Навязчивость, Г. ватрутлывисть, на- 

брыдлывисть, уййдлывисть, налога. 
Навязчивый, айу натр^тлывый, набры- 

длывый, уййдлывый, прычёнлывый; —чело¬ 
вѣкъ, прычёпа, прычснёнда. 
Навязывать, -зать, ѵ. павъйзуваты, 

прывъіауваты, -зАты; навъязуваты, -зА- 
ты, ваплитАты, -плести; || * наш даты, 
-кынуты; прымушне надавАты. -даты; 
-ся, накыдАтысь, выснуты; учеиытысь: | 
намагйтысь, -могтысь; напирйтысь, -пёр- 
тысь. [наробыты, пагаляты. 
Нагадить, ѵ. напаскудыты, нагыдыты, 
Нагайка, Г. вагАй, наг Айка, малахай, 

карбАчъ. 
Нагаръ, т. нАгорь (на сети); жФже- 

іыця (на метали); згарь, чпырь (ея цы- 
бух$); лгумовыння. см Ага. С. У. (въ вА- 
рыви); смАга (на языцй, на вустахъ). 
Нагибаніе, п. нахыляння, нагыпАння. 
Нагибать, -гнуть, ѵ. нахылйты, -хы- 

лыты. 
Нагибъ, т. нагынъ, нАхылъ. 
Нагишка, с. голёкъ. (голотёци. 
Нагишомъ, айѵ. голъцёмь, голяка, въ- 
Нагладить, ѵ. напрасуваты. 
Наглазникъ, т. набчныкъ, гакУрка на 

бчы кон имъ; || сйтка на 6ч ы (видъ комахъ). 
Наглазный, ай). набчный; [ очевйстый. 
Наглазѣться, ѵ. надывытысь. 
Наглецки, ьйѵ. нахАбно; зухвало. 
Наглецъ, т. нахАбныкъ, зуівАлець. 
Нагло, асіѵ. нахАбно, зухвало. безчгільно. 
Наглость, і нахАба, зухвАдьство, без- 

чйльнисть. [тысь. 
Наглотаться, ѵ наковгАтысь, наглыта- 
Наглуииться, ѵ. наглузувАтысь, яакеп- 

кувАтысь, наклытысь. 
Наглухо, арѵ. щйльно. (чйльный. 
Наглыя. а(1у. нахАбный, зухвалый, без- 
Наглядка, і. прыдывлёння. Пить чай 

въ -ку, пыты чай безъ ц^кру, адё дыв- 
лячысь на цукоръ. 
Наглядно, асіѵ. наочно. 
Наглядность, Г. набчнисть. 
Наглядный, ай). набчный. Дѣлать -нымъ, 

унабчеюваты. 
Наглядѣть, ѵ. наглёдиты, наглйнуты, 

назорыты; | -ся, надывйтысь. 
Нагнаивать, -гноить, ѵ. нагнбюваты. 

-гноййты; -ся, ропйты, зрошіты, нагны- 
ваты, -гныты. 
Нагнетать, -гнесть, ѵ. нагннтаты, -ты- 

ты, натыскйты, -снуты. 
Нагнивать, -гнить, ѵ. ропйты, зроий- 

ты, нагнывАты, -гныты. 
Нагноеніе, п. нагній (?. нагною). 
Наговариваніе, л. намовляння, обнов¬ 

ления; | нашеиты. 
Наговаривать, -ворить. ѵ. наказу ваты, 

-зАты, набссидуваты, набалакаты; ] нано- 
влёты, -мбвыты, пабргіхуваты, -брехАты. 
Наговорщикъ, т. обмбвныкъ: || шепо- 

тынныкъ. (тынныця. 
Наговорщица. Г. обмбвныця; ; шепо- 
Наговоръ, ш. намбва, намовынА. Ч. V. 

029, обмбва; I нАшептъ. 
Наговѣть, ѵ. наговйты. 
Нагой, ай). вагый. Гол. III. 16, голый; 

| * чыстый, ёвный, голый. 
Наголо, асіѵ. нагбло, видкрыто; || геть- 

чысто, до остАнку, до’ щАдку, до пня. до 
цуркы. 
Наголодаться, ѵ. наголодувАтысь. 
Нагольный, ай;, безъ вёрху, безъ по- 

крывы. 
Нагонъ, ш. згннъ; || набывАння, натя- 

гАння (обручивъ на дгіжку, тынъ на ко¬ 
леса то-що). С. У. 
Нагоняй, ай), гбнка, вымбва; прочу- 

хАвъ. Дать -няя, прочухАна дАты. 
Нагонять, -гнать, ѵ. доганяты, наздо- 

ганяты, -днгнАты; || пагромАджуваты, -ды- 
ты, напудыты; || набывАты, -быты. натя- 
гАты, -гты (оСуручы); || ганёты (кого), вы- 
мовляіы,-выты (кому); || выганёты, -гнаты 
(юрй.іку); || ппдганёты, пидигнаты (вы- 
даткы до доходивъ), -тоску, завдавАты 
жАлю. 

Нагораживать, -родить, ѵ. нагорбд- 
жуваты, перегорбджуваты, -дыты, понагл- 
рбджуваты, иоперегорбджуваты: || накладА- 
ты, -класты, накыдАты. кынуты, понакы- 
даты, нагромАджуваты. -дыты; конычыты; 

* наплести, наторбчыты, наверзтй. 
Нагорать, -рѣть, розпалятысь, -лытысь. 

розигрииатыеь, -грйтысь; || напалятысь, 
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-вынуты. * Навернулись слёзы, стАлы въ 
очАхъ сльбзы. * Навернулся гость, трАпывъ 
ся гисть. 
Наверху, нбѵ. у горгі. 
Наверхъ, аііѵ. у гбру. [-вертнты. 
Наверчивать, -тѣть. ѵ. навгірчуваты, 
Навеселиться, ѵ. навоселйтысь 
Наврсѳлѣ. пбѵ. на-пндлытху, пидъ чАр- 

кою. Быть—, мАты трбхы въ головй 
Навзничь, аііѵ. нАвзнакъ. 3. Г. 163. 

навзнакы. горылыць. 
Навзрыдъ, аёѵ. рыдмА. 
Навивальня. Г мотовило; | внтёлька. 
Навивальщикъ, ш. мотАчъ. 
Навивать, -вить. ѵ. вавывАты. -выну¬ 

ты; | плести, сплнтАты, сплести. наплптАты, 
понанлнтАти; накладАты, -клАсты. пова 
кладАты; вантАжыты, навантАжити. 
Навивка. Г. навивания, мотаннн; | на- 

владАння. 
Навигація. Г. навикгАція. плавбА С. У. 
Навинчивать, -нтить ѵ. напгвынчу- 

вати, -тыты, накрёчуваты, -тыты; наіпру- 
ббвуваты, -бувАты 
Навирать, -врать, ѵ набрйхуваты. -бре- 

хАты, понабрйхуваты, наплитАты. -плостй, 
понаплитАты. [Ч. V. 34. 
Нависать, -снуть, ѵ. звысАты. звысты 
Навислый. я(1). звыслый. [-жыты. 
Навл&живать. -жить. ѵ. нанолбжуваты. 
Навлекать, -влечь, ѵ. наволнкАты, -лок¬ 

ти: гтягАти. -гти на. 
Наводить, -вести, ѵ. навбдыты, -вёсты; 
насылАты. -слАты, папугкАты, -стыты; 

| зандавАты; | наіінлйты, -литы, намврАты, 
-рыты; рыхтувАты. 
Наводка. (. натягнрння; | нацАлення. 

—зеркальная, полива дзеркальнз. 
Наводненіе, п повннь. 
Наводнятъ.-нить, ѵ. залывАты, -дляты, 

ппдтоплАты. -иыты, повимАты, нАты водбю. 
Навожденіе, п. начбва; мана. С. У. 
Навозить, ѵ. див. Наваживать. 

Навозить, ѵ. гнойпты. 
Навозиться, ѵ. навбзыты«*ь* | напусту- 

вАтысы наморбчытысь. намучытысь. 
Навозный, аді. гнійный. гнойовый. 

5 привозный. С. У. — жукъ, гнойовыкъ. С. 
У. -ная куча, гнбйище. гяойовыще. -ное 
топливо, кизякъ. [овбше. 
Навозня Г. гнояркіц гнбйище, гной- 
Навозъ. ш. гиій; (евин.) гайнб. (коров.) 

кизАкъ; (ридкыи) багнб, гноййвка; ( при¬ 
возъ. Покрывать поле -зонъ, завбжуваты 
поле гнбйемъ. 
Навой ш. нАвіЙ (8- навою). 

Наволакивать, -волочь, ѵ. наволикАгы, 
-локти. стягАты, -гти, нанбшуваты, ваво- 
гиты, -нло на небѣ. нахмАрыло. 
Наволока, Г нбшывка; (перша, що 

насыпаютъ пйръя обо пухъ) напйрныкъ; 
насыпка Ч. 1Ѵ\ 25 
Наволокъ, ш. нАмулъ, лука надъ рйчкою 

намылена; нАвысень, высбкый бёригъ 
надъ мбремъ. 
Навонять, ѵ, насмердйты. 
Навораживать, -жить, ѵ, наворбжу- 

ваты, -жыты;І навищувАты, напророкувАты. 
Наворачивать, -ротить, ѵ. навертАты. 

-рнтты, нагромАджуваты, -дыты. накла- 
дАты. наклАсты; { накыдАты, -нуты. 
Наворовать, ѵ. накрАсты. 
Наворотень, т. валикъ, колбдка. С. У. 
Наворсить, ѵ. набарвыты. 
Наворчать, ѵ. набурчАты, намурчАты, 

нагарйкаты. 
Навощить, ѵ навощыты. 
Навредить, т. нашкбдыты. 
Навсегда, абѵ. иазАвжде, до вйку, вйч* 

нымъ чАсомъ. Разъ—, йидёнъ разъ за вен. 
Навскачь. абѵ. навзАводы. навскбБЫ. 

Навстрѣчу, ябѵ. на застричь, на здій- 
бы. напрбты; навперёймы. 
Навыворотъ, кбѵ. на-вывертъ. навспАкъ. 
Навыкать, -кнуть ѵ. звыкАты, звык- 

ты. вправлАтысь, -вытысь 
Навыклый. лй). авыклый, вирАвный. 
Навыкъ, ш. впрАва, впрАвнистъ, явычка. 

Пріобрѣсть—, набути впрАвы. 
Навьючивать, -чить. ѵ. ючыты, уючы- 

ты вантАжыты, вававтАжытм. 
Навѣваніѳ. п. вАвіЙ. навивАиня. 
Навѣвать, -вѣять, ѵ. вавывАты, -віяты, 

-вынуты: | яамятАты, -мести, понамитАты. 
Навѣдываться, -даться, т. доввдува- 

тысь, -датысь до. вядвйдуваты, -даты. 
Навѣивать, ять, ѵ. навіюваты. -віяты 

(эбйжжа). 
Навѣки. а(1т. до вйку. до суду, по викъ 
Навѣрнть. ѵ. повйрыты. наборгувАты. 
Навѣрно, абѵ. пёвне, запёвве, напёвне. 
Навѣриую, навѣрняка, а<іѵ. найпев- 

нйіпе, найпевнйгаымъ епбеобомъ. 
Навѣска. І. навйшування (добрій)і 

тем. вАженяя, не ре важен ня 
Навѣсъ, ш. дашбкъ; (надъ тонком*) 

пяддАшша; (надъ ѳоритьми) остри шокъ. 
С. У. Ц повятка. С. У. Ц наметь, халабуда; 
| нАхылъ. 
Навѣткв. Грі. натйчка. С. У- 
Навѣтный. а<Ц. пндступныі. 
Навѣтренный, аб]. підвйгряный. С. >• 

»8 ПГССВО-ХАЛОР. СЛОВ. 
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Надгнивать, -гнить, ѵ. надгпываты, 
-гныты, понадгныв4ты. 
Надгробный, яду. надгробный, надмо¬ 

гильный; || погроббвый. —камень, надгрб- 
бокъ, -ная рѣчь, ногрнббва промбва, к4- 
зань. [понадгрызаты. 
Надгрызать, -эть, ѵ. надгрызаты, -зты, 
Наддавать, -дать, ѵ. додаваіы, -дйты; | 

накыдаты (цйну). 
Наддалбливать, -долбить, ѵ. наддбв- 

буваты, -довбаты. [ревышка. 
Наддача, Г додатокъ, прыдатокъ; пе- 
Наддверный, аду. наддвёрный. 
Наддирать, -додрать, ѵ. наддырйты, 

-дёрты. 
Наддирка, Г. наддыраняя. 
Надежда. І. надія, снодія, сподйванка; 

снодивання; у выглядъ. Тщетная—, мирна, 
порожня надія. Потерять -ду, стратыты 
падію. Возлагать -ды на кого, иокладаты 
надію на кого. Быть въ -дѣ, мдти надію, 
сноднватысь, буты пры надійи. Какія у 
васъ -ды на полученіе мѣста, якіі вы май- 
ете выгляди дистйіы посаду. 
Надежно, адѵ. иёвне, нехыбно стало; |, 

ыйцьно, тривАло. 
Надежность, Г. иёвнисть, нехйбнисть, 

сталнстъ; Ц мнць, іравалнсть. 
Надежный, аду. нёвный, нехыбный, 

сталыгі; || мяцвыыа, тривалый. 
Надергивать, -ргать, -рнуть, ѵ. нас- 

мыкуваты, -мыкаты, насйпаты; наскубу- 
ваты, -баты, нарываты, -рваты. 
Наджигать, -жечь, ѵ. надпалюваты, 

-лыты. 

Надзвѣвдный, аііу. надзбряный. 
Надаелень, адѵ. зеленцомъ, у-свыдъ, 

у-свыду. 
Надвираніе, и. догдядання. 
Надзиратель, т. дозбрчый, доглядачъ, 

прысійва. Ч. II. 337. —за мостами, мос- 
товнйчый, —за рабочыми, прыпшчый. С. 
У. —за гумномъ, гумённый. —за лѣсомъ, 
иоберёжныкъ, карбивнычый. 
Надзирательница. (. догдядачка. 
Надзирательскій. аду. доглйдныцькый. 
Надзирательство, о. доглядныцтво. 
Надвирателыпа, Г. доглядачёва. 
Надзирать, ѵ. доглядйты, дозыраты, 

пыльнув&гы (чогб). I* око. 
Надворъ, ш. доглядъ, дозиръ, наглядъ; 
Надивиться, ѵ. надывувйтысь. 
Надиво, аііѵ. на-прочудъ, навдывовыжу. 
Надирать, -драть, ѵ. надырйты, -дёрты; 

наскубты, начубыты (волоссяу; наскубты, 
намъяшкурыты (оуха). 

Надкалывать, -колоть, ѵ. надколюва- 
ты, -лбты, нонадколюваты. 
Надклевывать, -клевать, ѵ. наддзьб- 

буваты, -бАты. [ваты, -пАты. 
Надковыривать. -рять. ѵ. надколупу- 
Надколъ, т. розкблына; (въ пери) рбз- 

кепъ. [вый. 
Надколѣнный, я<у. анат. надколйн- 
Надкрошнть, ѵ. надкрышыты. 
Надкрыліе, п. надкрылля, надкрьіла. 
Надкрыльный, ад]. надкрыльный. 
Надкусывать, -сить, ѵ. паднёшуваты, 

-сыты, понадкушуваты. [ваты, -маты. 
Надламывать, -ломить, ѵ. надлАму- 
Надлежать. п. ітр. годйтысь, налё- 

жаты, выиадАты. -лежитъ, годыть ся. на- 
лёжыть, выпадА, яотрёба. 
Надлежащій, а^. належытый, налёж- 

ный, слышный, вндповйдный. -щимъ обра¬ 
зомъ, налёжне. 
Надлобье, и. анат. надчйлля. 
Надломъ, ш. вылимъ; выщербъ. 
Надлопаточный, асі]. анат. надлопат- 

ковый. 
Надмѳваться, п. надымАтысь, пызытысь. 
Надменно, асіѵ. пышно, гоноровыто. 
Надменность. Г. ныхА, надутисть. чвань. 
Надменный, иыхатый, надутый, 

чванливый, гоноровытый. 
Надмогильный, аду. надмогильный. 
Надо, ргаер. дыв. Надъ. 
Надо, надобно, аііѵ. трёба, тра; | иот- 

рйбно, годить ся, наложить, слидь. 
Надоблачный, аду. надхмАрный. 
Надобность, і. потрёба. 
Надобный, аду. потрйбный. 
Надолба, І. ощёпына. С. У. 
Надолбить, ѵ. удовбаіы. 
Надолбня, і будовн. бпустъ. 
Надолго, ядѵ. надбвго, на дбвгый часъ. 
Надоразумить, ѵ. напоём ыты, папу- 

тыты. 
Надосаждать, -дить, ѵ. надокучАты, 

-кучыты, доиикАты, -пекты. 
Надоумливать, -лишь, ѵ. напоумлйты, 

-мыты, рАяты, нарАяты. 
Надоѣданіе, п. иабрыдАннн. 
Надоѣдать, -ѣсть, ѵ. набрыдАты, об- 

рыдАты, -двуты; напрыкрюватысь, спрык- 
рюватысь, -рытысь; впектысь, надоймыты, 
остогыдиты, осорУжытысь, осточортйты. 
Начинать—. на гыдъ перехбдыты. 
Надоѣдливо, о. набрйдлыво, обрыд- 

лыво, уййдлыво. 
Надоѣдливость, Г. набрыдлывисть, об- 

рыдлывисть, уйидлывисть; внАдлывисть. 
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-лытысь, нагорАты, -рйты. Нагоритъ мнѣ за 
это, стАне мснй за се. Нагорѣло въ горлѣ, 
иересбхло въ гбрлп. С. У. 
Нагорный, аф. нагйрный, горовый. 
Нагорье, п. нагйръя, горовына. [лый. 
Нагорѣлый, асі^. напАленый, нагорй- 
Нагоститься, ѵ. нагостювАтысь. 
Нагота Г. наготй, гблисть, гольізна. 
Наготавливать, -готовлять, -вить, ѵ. 

прыготовлйты, -выты; налаштбвуваты, -ту- 
вйты, над Агоджу ваты, -дыты; || настачаты, 
-чыты; напбраты; насправлйты. 
Наготовиться ѵ. настачыты. 
Наготовѣ. айѵ. напаготовп. 
Наготѣть. ѵ. паготйты. голйты. 
Награбить, ѵ. нагромйдыты, нагребты; 

I награбувАты, нагАрбаты. 
Награвировать, ѵ. вырытуваты. 
Награда. Г. нагорода, вынагорбда; за- 

плАта. виддяка. —за находку, перёйма. 
Награждать, -дить, ѵ. нагороджАты, 

вынагороджАты, -дыты; || дару в Аты, обда- 
рувАты когб чымъ. [горбдження. 
Награжденіе, п. нагорбдження. выва- 
Награфить, ѵ. налиніяты. С. У. 
Нагребать, -гресть. ѵ. нагрибАты, -греб- 

тй, нагортаты, -рнУты, нагромА.джуваты, 
-дыты. 
Нагрѳбщикъ, іп. наклАдачъ. 
Нагрезить. ѵ. намАрыты, намріяты: ) 

-ся, намріятысь, намйрытысь, наверзтысь. 
Нагремѣть, ѵ. нагримйты, нагримотйты. 
Нагрозить, ѵ. нахвалытысь, настраха- 

тысь. 
Нагромозжать. -эдить, ѵ. яагромАджу- 

ваты, -дыты, навёршуваты. -шыты. 
Нагромозженіѳ, п. нагромАджееня. на- 

вёршення. 
Нагрубить, ѵ. нагрубіяныты. 
Нагрудникъ, ш. нагрУдныкъ; || пАн- 

церъ; (| пидпёрсныкъ (ремйнъ пидъ пер¬ 
сами въ конб). 
Нагрудный. айу. нагрудный, напёрсеый. 
Нагружать, -вить. ѵ. ладуваты. нала- 

дувАты, навантАжуваты, -жыты. накладАты, 
-сты;| -ся, ладувАтысь, вантАжытысь; | * на- 
пыватысь. -пытысь, налыватысь, -лытысь. 
Нагрувка. Г. ладувАння, наладбвання; 

навантаження. 
Нагруэчикъ. т. ладнвныкъ. 
Нагруститься, ѵ. насумувйтысь, нажу- 

рытысь. 
Нагрызать, -вть, ѵ. нагрызАты, -зты, 

понагрызАты; || налускаты. налузаты, на- 
лущыты. 
Нагрѣвальный. аф. огривальвый. 

Нагрѣваніе, п. нагрпвання; бгривъ. 
Нагрѣвать, -грѣть, ѵ. нагрнвАты, огри- 

вАты, -грйты. —бока, виддухопёлыты, вид- 
лугтыты. —руки, погрйты рУкы. С. У. 
Нагрѣвъ, т. бгривъ. 
Нагрѣшить, ѵ. нагрпшыты. 
Нагрязнить, ѵ. набодотыты, набруд- 

выты, набагн&ты, накалйты. 
Нагрянуть, ѵ. несподйвано надійты, 

нагло наскочыты, набйгты; насунуты, вдА- 
рыты. 
Нагубникъ, т. каганёць (на пыскъ). 
Нагуливать, ѵ. выдасАты. 
Нагулъ, т. выпасъ. 
Нагулять, ѵ. догулйтысь до чбго; || -ся, 

нагулАтысь. 
Надавать, ѵ. надавАты, понадавАты. 
Надавливать, -вить, ѵ. нагнитАты, 

-гнисты. натыскАты, -тыенуты; душйты. по- 
дутйты. надушыты; начАвыты; Ц ыУлыты, 
намУлыты; | натокмачыты. [йты. 
Надаивать, -доить, ѵ.^надбюваты, -дой- 
Надалбливать, -долбить, ѵ. надбвбу- 

ваты, понадбвбуваты. [ваты. 
Надарить, ѵ. надаруваты. понадарбву- 
Надбавка, І. наддатокъ, прыдАтокъ; до- 

дАтокъ; пидвйшення. 
Надбавлять, -вить, ѵ. наддавАты, пры- 

давАты, додавАты, -дАты; пядвышАты, -вй- 
сыты. [датЕбвый. 
Надбавочный, ай). придаткбвый, до- 
Надбивать, -бить, ѵ. надбывАты, -биты. 
Надбрасывать, -бросить, ѵ. пидкыдАты, 

прыкыдАты; докыдАты, -кынуты. 
Надбровный, айр надбрйвный, понад- 

брйвный. 
Надбрюшіе. п. анат. надчербвъя. 
Надвиганіе, п. насувАння. насбвування. 
Надвигать, -двинуть, ѵ. насувАты, -су¬ 

нуты. понасуваты. 
Надводный, ай]. надвбдный, понадвбд- 

ный. -ное пространство, надвйддя. 
Надвое, айѵ. вА-двойе, нАвпигы 
Надвоздушный, ай), надповйтряный. 
Надворный, вф. надвйрный. подвйр- 

ный. -ное строеніе, будйвля на подвнрйи. 
—совѣтникъ. рАдныкъ надвйрный. [вору. 
Надворье, п. надвйрья. Съ -рья, знад- 
Надвязывать, -зать, ѵ. надплитаты, 

-плесты, доплитАты, понадплитАты. 
Надгибать, -догнуть, ѵ. надгынАты, 

-днгнуты, понадгынАты. 
Надглавный, аф надголбвный. 
Надглядчикъ, т. доглйдачъ. 
Надглядчнца, (. доглідачка. 
Надглядывать, ѵ. доглядАты. 
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Надѣлъ, т. надйлъ, пбдилъ. —церков¬ 
ный, р<га. Получившій—, надйлець. 
Надѣлять, -лить, ѵ. надиляты, -литы; 

ВЫДИЛЙТЫ, -лыты. 
Надѣяться, ѵ. надіятысь, сподив&тысь 

(на що); здаватысь, спускатысь (на кою). 
Наединѣ, ясіѵ. на самотй; самъ-на-самъ, 

вичъ-нй-вичъ. 
Наежиться, ѵ. наййжытысь; настовбур- 

чытысь, настоішужитысц насторбчытысь, 
вастонырытысь. 
Наемка, І. н&Ймы. [мыття. 
Наемникъ, ш. наймытъ. -км, соіі. нап- 
Наемница, Г. наймычка. 
Наемническій, аё). наймыцькый, най- 

ёмнычый. 
Наемничество, п. найёмнпсть. 
Наемный, аёу. найёмный; нанятый. 
Наемщикъ, ш. найёмець. 
Наемщица, Г найёмныця. 
Наемъ, ш. наймання, наймы. Отдача 

въ—, вынайемъ. С. Ж. Плата за —земли, 

рйта; чыншъ за землю. Плата за —дома, 

ыайманщына, найманка за хату. Плата за 
—кваруиру, коыйрне. Жить по -му, въ 
-махъ, найм&тысь, ниты въ нбймы. Слу¬ 

жить по -му, наймытуваты. Отдавать въ 
-мы, вынайм&ты; впднайматы. 
Наѳрошиться, ѵ. настовбУрчытысь, на- 

стовнужытысь; напужытысь. 
Нажаловать. ѵ. надав&ты багато на- 

горбдъ; обдарув&ты; || -ся. наскаржытысь. 
Нажаривать, -рить, ѵ. напнкаты, -цен¬ 

ты, понаиикаты, васмажуваш, -жыты, по- 
насмажуваты; напряжыты; і| налблюваты, 
-лыты; ]| затынаты, -тяты. 
Наждаковый, аф. шмеркгельбвый. 
Наждакъ, ш. шмёркгель Зтугіз. 
Нажѳлобить, ѵ. нажолобыты. 
Нажива, Г. зыскъ. корысть, наб<токъ; 

дорббокъ. (к* дорйбку); |жывёць, прын&да, 
жыровыця. С. У. 
Наживать, -жить, ѵ. нажывбты, -жы¬ 

ты, набув&ты, -буты; || -ся. дороблітысь, 
-бытысь чогб, багатйты; | нажыв&тысь. 
-жйтысь (де). —бѣду, лыхо стнгты на сёбе. 
—долгъ, вдовжытысь. 
Наживной, аёі. набутный; || набитый, 

прыдбаный; зарббленый; Ц ужываный на 
прынбду. 

Нажиганіе, п. напблювання; || розпб- 
лювання. 

Нажигать, -жечь, ѵ. напблюваты, -лы¬ 
ты; || розпалюваты, -дйты; || выналюваты, 
-лыты, выникаты, -пекты. 
Нажилиться, ѵ. напъйстысь. 

Нажимать, -жать, ѵ. натыск&ты, пры- 
тыскбты, -снуты, нагннтйты, -тыты, душы- 
ты, иадушыты; надавыты; | намтдыты. 
Нажимъ, ш. прытыскъ, нагнптъ. 
Нажинать, -жать, ѵ. нажинбты, -ж&ты. 
Нажинистый. аё|. ужыныстый. 
Нажинъ, га. ужинъ, ужынокъ. 
Нажираться, -жраться, ѵ. нажыр&тысь, 

-жёртысь. |обныЙ 
Нажитой, а,)(1. нажитый, набитый, іірид- 
Нажитокъ, ш. набутокъ, зарббокъ (§. 

зарпбку), надбанокъ. 
Нажиточно, аёѵ. корысно. 
Нажиточный, а(1). корысный. 
Нажужжать ѵ. нагусты, надзыжчйты. 
Нажурить. ѵ. надбиты, накарт&ты. 
Навади, айѵ. ззбду, позаду. 
Навадъ, аёѵ. назадъ. навсибкъ, всиакъ, 

Отдать—, вервуты. Годъ тому—, рикъ то¬ 
му, пёредъ рокомъ. Пять мѣсяцевъ—, пъять 
мйсяцивъ тому, пёредъ нъятьма мйсяцяии. 
Названиваться. -звониться, ѵ. ыад- 

звбнюватысь, -нытысь. 
Названіе, н. назва, нбзвысько. 
Названный, иё.). названий. —братъ, 

побратимъ, -ная сестра, ибсестра. 
Названьнце, и. мённцчко. 
Назвенѣть, ѵ. надзвоныты, надзвенйты. 
Наздравствоваться, ѵ. наздорбвкатысь. 
Наземъ, га гній. [дблилыць. 
Наземь, аёѵ. до-дблу; доли. —лицомъ, 
Назиданіе, п. наука, навчёння, дббрый 

прыкладъ, напѣчення. 
Назидательно, аёѵ. ыаьчаючо. 
Назидательный, &<у. навчаючый. 
Назидать, ѵ даваты дббрый нрыкладь, 

на дббре навчаты, напучуваты. 
Назло, аёѵ. на злисть. 
Назлобствоваться ѵ. налютуватысь. 
Назначать, -чить, ѵ. пазвачбты, выз- 

пачбты, нрызнач&ты, -чыты; || пменувбты, 
настановляты, -выты (на урядъ), -чить имя. 
наменыты. —цѣну, пошеты, склбсты цй- 
ну. Ему такъ назначено, йому такъ суди¬ 
лось. 
Назначеніе, п. назначения, вызнбчен 

ня, прызебчення; || нменування, настанбва 
(на урядъ); || поклыкбння. 
Назнобить, ѵ. наморбзыты. (уййдлыво. 
Назойливо, аёѵ. натрУтлыво, настйрно, 
Назойливость, Г. натрУтлывисть, нас- 

тырниеть, уййдлывисть. 
Назойливый, аёу. натрутлывый, нас¬ 

тырный, уййдіывый, перекнрный. 
Навола, Г. нерекйръ, злисть. Въ *лу. 

на перекйръ, на злисть. 
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Надоѣдливый, ай}, набрйдлывый, об- 
рьідлывый, вййдлывый, вторлывый, осоруж- 
ный, мбторошный, нудный, обрыл&льный. 
Ма. 187. | тп. обрыдныкъ; | (. обрыдныця. 
Надпаять. ѵ. надлютуваты. [ты. 
Надпивать, -пить, ѵ. надпываты, -пы- 
Надпиливать. -лить, ѵ. наднылюваты, 

•лйты. 
Надпилка. Г. надпьшованпя. 
Надписаніѳ, п надныс&ння. 
Надписатѳль, надписчнкъ. ш. надпи¬ 

санъ; жирантъ (що ставыть блянковыи 
надпысв на векші). 1-с4ты. 
Надписывать, -сать, ѵ. надпысуваты, 
Надпись, (. н&дпысъ, нйпысъ; || жиро 

(блянковыи напыа на вёкс.ш). С. У.[ти¬ 
тулъ, заголбвокъ. 
Надпрестольный, ай], надвнвтарный. 
Надразниться ѵ. надратувбтысь. 
Надрастать, -рости. 7. падростйты, 

-росты. 
Надрубать, -бить, надрубуваты. -баты, 

надтынаты, -тйты; || надбудтв&ты. 
Надрубка, 1. надрубйвня. 
Надрывать, -дорвать, п. надрыв&ты, 

надирваты, наддёрты; || надсйджуваты, -ды- 
ты; || -ся, надсйджуватысь. надсндйтысь, 
-сйстысь, надверёджуватысь, -дытысь, по- 
рУшытысь. * —животики, ббкы, кышкы 
рвбты, до рознуку смійтысь. Год. II. 500. 
Надрывъ, пі. падрывъ. С. У. надйр- 

ване мйсце. |'| надсйда, уверёдъ, порухъ. 
С. У. 
Надрыхнуться. ѵ. добре выспатысь. 
Надрѣзъ, т. надрйзъ; закрій (#. за¬ 

крою). 
Надрѣзывать, -аать, ѵ. надрйзуваты, 

-заты; надтынйты. -тйты; (про матерію) 
надкрбюваты. -крбйиты. 
Надсада і. уверёдъ. (сыльный. 
Надсадный. аб.). трудной, важный, над- 
Надсаживать. -дить. ѵ. надверёджува- 

ты. -дыты. 
Надсматривать, -смотрѣть, ѵ. доглядй- 

ты, -глёдиты, назыраты. 
Надсмотрщикъ, т. доглйдачъ. 
Надсмотрщица, I. доглядачка. 
Надсмотръ, ш. дбглядъ. 
Надсмѣхаться, ѵ дыв. Насмѣхаться. 

Надсосать ѵ. над*мокійты. 
Надставка. Г. дотбчка. 
Надставлять, -вить. ѵ. доточу ваты, 

-чыты. 

Надстраивать, -строить, ѵ. надбудо- 
вуваты, ирыбудбвуваты, -дуваты; надмуро- 
вуваты, -рув&ты. 

Надстройка. Г. надбудувАння, прыбуду- 
вАння. 
Надстрочный, аб). надрядкбвый. С. У, 
Надсыпать, -сыпать, ѵ. досыпАты, пры- 

сыпаты, -сыпаты. 
Надсыпка. I. досыпания, прысыпання. 
Надсыпной, а<Ц. досыпный. прысыпнйй. 
Надоѣдать, -сѣсть, ѵ. опадАты, -пАсты 

(въ зелию): похылятысь, -лытысь, | -ся, 

надсндАтысь, -сйстысь. 
Надсѣдъ, т. въ вырази: смѣяться до 

надсѣду, смійтысь до розпѴку. Гол. II. 500. 
Надсѣкать -сѣчь. ѵ. надтынАты, -тйты, 

надрубуваты, баты. 
Надтрескиваться. -снуться, ѵ. падкб- 

люватысь, -колбтысь, трохы луснуты, трй- 
СНуТЫ. 

Надувало, ш. дурысвитъ. Шахрай. 
Надувательство, п. обдурювання. ша- 

хрАйство. 
Надувать, -дуть, ѵ. надыматы, -дуты; 

напужыты: напртжыты; || павнвАты, -віяты. 
намитАты, -мести; Ц дурыты, обдурюваты, 
-рыты; || -ся. надымйтысь; 1 пыш&тысь. 
пызытысь; | *дутысь, бурмбсытысь. 
Надумываться, -маться. ѵ. иадумува- 

тысь, -магысь, намиркуватысь, навАжы- 
тысь. 
Надурачиться, ѵ. надурііты. 
Надуто, абѵ. надуто. 
Надутость, (. надуття, надуіисть; | 

* чваелывнсть, бундючнисть. 
Надутый. аб,). надутый; || * чванливый, 

бундючный. 
Надушатъ, -шить, ѵ. напахАты, -хтыты 
Надъ, ргаер. надъ, понАдъ; верхъ, по- 

вёрхъ; выще (мою) Надъ нимъ, верхъ, 
повёрхъ йбго. 
Надымлять, -мить, ѵ. надымляты, -мы¬ 

ты. накурюваты, -рыты; накадыты. 
Надышать, ѵ. надыхаты; || -ся, нады- 

хатысь; напахАтысь. 
Надѣваніе, п. одяганыя, вбырання на 

сёбе; (оОувъя), обув&ння, взувАння. 
Надѣвать, -дѣть. ѵ. надягАты, одягіты, 

-гіы, вбырАты, убрАты, Ч. Ш. 285, брАты. 
взйты на сёбе; (на нош) набувАты, -бу¬ 
ты, взув&ты, взУты. —обувь, взувАтысь, 
взутысь. —ленту, повъязАты стрйчку. -на 
палку, настромыты на кый. —ярмо, нары- 
в&ты. —уздечку, нагнУздуваты. 
Надѣвовать, ѵ. надивуваты. 
Надѣлать, ѵ. наробыты; начыныты; 

(з.ібіо) наіворьгты; накойиты, набрбйнты. 
—убытку, вреда, нашкбдыты. 
Надѣленіе, п надйлення, выдйлеаня. 
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Накачивать, -тить, ѵ. накбчуваты, -ты- 
ты. натбчуваты. -чыты. 
Накатываніе, п. накбшуванпя. 
Накашивать, -косить, ѵ накошу ваты, 

-косыты. 
Накваса, Г. пйсиа. 
Наквашивать, -сить. ѵ. накв&шуваты, 

-сыты; || заквбшуваты, -сыты С. У. 
Наквасцовать, ѵ. нагал^ныты. 
Накидка. Г. накыдбннн; || накыдка, Въ 

-ку, на-бпашъ. 
Накидной, аб.). накыданый. 
Накидывать, -кинуть, ѵ. накыдбты. 

-кинуты; || -ся. накыдатысь, -кынутысь, 
напасти. [С. У. 
Накипать, -пѣть. ѵ. накыпбты, -питы. 
Накипь, Г шумъ, шумовына, шумовын- 

ня; || накыпъ. С. У. 
Накипѣлый. аб). накыпйлый. 
Накипятить, ѵ. нагрйты; напрйжыты. 
Накисать ѵ. накысйты. -кысты. 
Накладка, Г. накладбння; || пидвышен- 

ня (тины); || пйдшывка (сукни)\ || по¬ 
бил ыневня цяны. 

Накладная, Г. квытбкъ на товаръ. 
Накладно, абѵ. коштбвно, утрйтно; су¬ 

тяжно. 

Накладной, &<Ц. пиднёсеный, ппдвы- 
шеный; || фальшивый, рббленый; || наклада- 
ный. [сутяжный. 
Накладный, аб.і, коштбвный. втратный; 
Накладъ, ш. втрата, шкода. Въ -дѣ. 

зъ утрбтою. С. У. 

Накладываніе, п. накладбння. 
Накладыватель. т. накладальныкъ. 
Накладывать, -класть, ѵ. накладбты, 

-клйсты; || нести, нанёеты, покладбты, (про 
[клана іысь. 

Накланяться, ѵ. наклбнятысь, попо- 
Наклеветать, ѵ. наплеибты, набрехаты. 
Наклевывать, клевать, ѵ. дзюбаты, 

надзюбаты. 

Наклевываться, -клюнуться. ѵ. вык- 
лювбтысь, -клюнутысь (зъ яйця, про пыс- 
клитъ); К траплятысь, -пытысь. 
Наклеиваніе, п. наклёювання, налйп- 

лювання. 
Наклеивать, -леить, ѵ. паклёюваты, 

-йиты. понаклёюваты, налйплюваты, -ныты, 
ноналйилюваты. —носъ, утёрты нбса. 
Наклейка і. наклёйиння. налйиленнн; 
налнпка. [ты, потавруваты. 
Наклеймить, ѵ. поклейныты, позначы- 
Наклейной, оаклейвый. С. У. 
Наклейщикъ, ш. наклёйныкъ. С. У. 
Наклойщица, Г наклёйныця. С. У. 

Наклепъ, ш. нбклипка; || набрёхы, обрё- 
хы, обнова. 
Наклёпывать, -пать, ѵ. паклйпуваты, 

-клепбты, || набрйхуваты, -брехбты, обмо- 
ВЛІІТЫ. -выты. 
Накликать, -кликать, ѵ. наклыкбты, 

-клыкаты, понаклыкаты; нагукбты; || —на 
себя, стягтй на сёбе. 
Наклобучивать, -чить, ѵ. насувбты, 

сунуты, (шапку, брылъ). 
Наклобучка. Г. нагана. 
Наклоненіе, п. нахылення, нбхылъ; || 

грам. спбсибъ. 
Наклонно, абѵ. похыло, нбхыломъ, хыл- 

кбмъ, хыльцёмъ, нбсхыль. 
Наклонность, Г. похылпсть; || нбхылъ 

до, нахылокъ, схыльннсть. 
Наклонный, аб]. похылый, иохылыс- 

тый, спадыстый, згбрыстый; || схыльный, 
прыхыльный. 
Наклонъ, т. похылисть; |[ ибхылъ, 

схылъ; спадыстясть; || складбна будка (въ 
повози). 
Наклонять, -нить, ѵ. нахылйты, по- 

хылйты, яерехылйты, схыляты, -литы. 
Пить, наклонивъ сосудъ, нбхылкы пыты. 
Наклонясь танцовать, выхылісомъ тбнчыты. 
Наклонясь идти, хыльци йты. 
Наковаленный, нб]. ковбдловый. 
Наковальня. Г. ковбддо; (набываты 

косы) бббка. 
Наковывать, -ковать, ѵ. накбвуваты, 

-кувбты, -кіты; || насикаты, -сйкты. (млы- 
новй камйння.) 
Наковыривать, -рять, ѵ. наколупува- 

ты, -паты, надбвбуваты, -ббты, накопыр- 

сбты. 
Накожный, аб]. шкйрный, нашкпрный. 

•ная болѣзнь, гакирна хорбба. 
Накоковать, ѵ. накуваты. 
Накоксовать, ѵ. накоксувбты. 
Наколачивать, -тить, ѵ. набывбты, 

-быты, понабываты; наколбчуваты, -тйты: 
—бока, наклбсты въ боны, бебёхнвъ на¬ 
садить!. —цѣну, нагнбты цйну. —копейку, 

знбрйты грошей. 
Наколдовывать, -довать. ѵ. начарбву- 

ваты, -рувбты, наворбжуваты, -жыты, ва- 
чаклувбты, навидьмувбты, 
Наколка, Г жпночый стрій на голову. 
Наколѣнникъ, т. нзколйнныкъ. 
Накомкать, ѵ. зимняты, зжуматы; || на- 

бгбты. 
Наконецъ, абѵ. накинёць, нарёшти. М. 

Ир. 55. Ч.Ѵ. 1150; напослйдокъ, наостбнци, 
наостбтокъ. 
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Назрѣваніе, п. доспивАння, достыгАння. 
Назрѣвать, -эрѣть, ѵ. посипвАты, дос- 

нивАты, -спйты; достыгАты, -гты; || выстб- 
юватысь, -ятысь, набырАтысь, -брАтысь, 
выстыгАты, -гты (про болячки пю-що). 
С. У. 
Назубокъ, ш. зубыло (терпки, що 

нимъ рбблять зфбъя на пилкахъ). С. У. 
Назубривать, -рить, ѵ. зубілты. назу- 

быты. || выщерблАты, -быты. 
Называть, -ввать, ѵ. звАты; назывАты, 

узывАты, -звАты; нарикАты, -ректы, ме- 
нувАты, наменуваты; || наклыкАты. склы- 
кАты, -клйкаты; || -ся. звАтысь; напрбіпу- 
ватысь, -сйтысь, набывАтысь, -бйтысь. 
НазывчывыЙ, асіу. натрутлывый. 
Назывъ, ш. склыкАння. 
Назѣваться, ѵ. напознхАтысь, вызиха- 

тысь; || * накгАвытысь. Ігаытысь. 
Назюзиться, т. намбнятысь, н;іх.іг>- 
Назябяуть, -ся, ѵ. намёрзтысь. 
Наибольшій, асі). найбйльшый; най- 

гйршый. (найгіірте 
Наиболѣе, а<1ѵ. найбіільпіе, надъ усё; 
Наивеличайшій, а бу. що-найбгілыный, 

найволычёзнишый. 
Наивно, а«1ѵ. найвно, просто, безхытро. 
Наивность, Г. напвнисть, простбта, без- 

хытристь. (хитрый. 
Наивный, абу. наивный, просты#, без- 
Наиграться, ѵ. нагрАтысь, нагулйтысь. 
Наигрывать, ѵ. выгравАты; вытынАты. 
Найденышъ, ш. нАйда, зиАйда. знай- 

денА. 
Наизворотъ, абѵ. павйвортъ. навыво- 

рнть; || навспАкъ; навнакы, навпАкъ. 
Наиздѣваться, ѵ. накпытысь, наглузу- 

вАтысь, наглумытысь. 
Наизнанку, ябѵ. навйворигь. 
Наизусть, ѵ. на пАмъять, зъ пАмтдты, 

зъ головй. 
Наилучше, абѵ. найкрАще, найлйпше. 
Наилучшій, аб). найкрАшый, нзйлйп- 

шый. [ня: || йиёння, нАзва 
Наименованіе, п. менувАння. назывАн- 
Наименовать, ѵ. наменуваты. наме- 

иыты, наавАты. (мёншый. 
Наименьшій, ябу. наймёншый. що-най- 
Наименѣе. ибѵ. наймёнше. що- най- 

мёнгае. 
Наискиватъ, -скатъ, ѵ. вышукуваты, 

навыпгУкуваты, нагаукАты. понагпУкуваты, 
збырАты, назбыраты. 
Наискаться, ѵ. попошукйты. 
Наискорѣе, ябт. найшвйдче, найхут- 

нйше, найборжій, найббрше, найпрудче. 

Найскорѣйшій, аб). найшвыдчый, най- 
хутнгішый, найпрУдчый. 
Наискосокъ, наискось, абѵ. навкосы. 

навкося. навкйсъ. 
Наитіе, п. зступлення, зступъ (,1уха 

Святою); | вплывъ, натхнёння, вАдыхъ. 
Накадить, ѵ. накадыты, накурйты. 
Наказаніе, п. кАра, карАння, пока- 

рАння. Заслужить -нія, на кАру заслужыты. 
Наказуемость, Г. кАрнисть. 
Наказуемый, яб,і. кАрный. 
Наказъ, ш. накАзъ; | зАгадъ. 
Наказывать, -зать, ѵ. караты, пока- 

ріты, скарАгы; | — иому, накАзуваты, -зА- 
ты: загАдуваты, -дйты. 
Накаливать, -лить, ѵ. розпнкАты, пек- 

ты. порозпикАты. 
Накалка, Г. розппкйння. 
Накалываніе, п. накблювання; | на- 

рУбування, на.іАмувавня; Ц прышпылю- 
вання, ирыпынаяпя. 
Накалывать, -колоть, ѵ. накблюваты, 

-колбты, наштрыкАты, -кнУты; | рубАты, 
нарубАты (дривъ); ламаты. наламАты (.іьо- 
ду); наскинАты (трисбм); нрышиылю- 
ваты, наптпылюваты, -лыты; настромліты, 
-мыты. 
Накалякать, ѵ. набазйкаты. 
Наканунѣ, абѵ. на поредбднп, въ пе- 

реддёнь. Інакоптыты. 
Накапчивать, -коптить, ѵ. коптыты. 
Накапывать, -пать, ѵ накрапАты, -крА- 

паты. 
Накапывать, -копать, ѵ. накбпуваты, 

-пАты, понакбнуваты. 
Накаркать, ѵ. накрАкаты. накрУкаты. 
Накармливать, -кормить, ѵ. нагодб- 

вуваты, -дувАты. 
Накяртавить, ѵ. нягаркАвыты. [тысь. 
Накататься, ѵ. навозытысь. наййзды- 
Накатина, (. бАлька. трамъ. 
Накатить, ѵ. иапоййты, накачАты; | 

напытысь. нахлютытысь. налыгАтысь. 
Накатка (. качалка. 

Накатникъ, ш. макгльовпйкъ; || круг- 
лйкъ. крУгле дбрево (на степію и пид.іоу). 
Накатный, нб]. потолокъ диѳ. Накатъ. 
Накатъ, т. повАла. С. Ж. 
Накатывать, -тать, ѵ. навываты, -яУ 

ты, намбтуваты, -тАты, нагортАты, -рнУ- 
ты (на качалі.у); || накбчуваты. -тііты. 
наточу ваты, -чыты; | накачу ваты, -чаты: 
намакгльбвуваты, -лювАты. (на маки$ѵ); | 
накрУчуваты. -тыты; Ц навАлюваты, -лйты. 
Накачивать, -чать, ѵ. иомпувАты, напом- 

нувАты; і -ся, нагойдАтысь (на ідйда.іьци). 
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Наливной, агі). налыввый С. У. -ное 
колесо, корчАкъ. 
Наливъ, т. налйвъ, наллАння, налы- 

внння; || сякъ въ бвочахъ. Перваго, второго 
•ва. первАкъ, другАкъ. [тысь. 
Нализаться, ѵ. насмоктАтысь, набрА- 
Налимъ, ш. рыба, мынь, мыньбкъ. 

мйнтусъ. Саб из Ыиз; || жёжелыдя. С. У. 
Налиновать, ѵ. налиніяткг. 
Налипать, -пнуть, ѵ. налыпАты, -пты. 
Налитографировать, ѵ. налитокграфу- 

вАты. 

Налитокъ, ш. длйнка, олывъАнка. 
Наличникъ, ш, рАма, лыштва (у две- 

рт. викбш). || бляшка замкбва. 

Наличность, Г. готовшна, готовынА, 
готйвка. Въ -сти, готйвкою. готовыкА. 
Наличный, я(і|. чйльный; || готбвый, 

готйвкою; || дійсный, спрАвжній; || прыс?т- 
ній. Платить «ными деньгами, нлатьіты го- 
тбвымы грйтпмы, готйвкою. —составъ, дій- 
сна личбА. -ная сторона зданія, чбло будынку. 
Налобникъ, т. нАчолко. С. Ж. |! чпль- 

цё. С. Ж. набрйвныкъ. С. У. 
Налобный, И,], чйльный. 
Налогъ, т. подАтокъ; бплатка. Позе¬ 

мельный—, грунтовый подАтокъ. Свобод¬ 

ный отъ -говъ, вйльный впдъ подАткпвъ. 
Обложить -ми что, наложыты подАткы на що. 
Наложеніе, п. накладАння. 
Наложнипа, І. пидлбжныпя. побйчныця. 
Наложническій, аф. пидлбжннчый, по- 

бйчный. 

Наложничество, п. пидлбжныцтво. 
Налой, ш. налбй. [тАтысь. 
Налокаться, ѵ. нажлёктатысь, нахлеп- 
Налопаться, ѵ. налыгАтысь, натрйска- 

тыеь. 

Налудить, ѵ. набилыты. 
Налупить, ѵ. налёпшты. налУскаты. 
Налущивать, -щить, ѵ. налУскуваты, 

-скаты [дійтй. 
Нальстить, ѵ. налестыты, лёсткамы пи- 
Налѣво, абѵ. лнвбручъ, ва ливо. 
Надѣвать, -лѣвть, ѵ. нализАты, -лйзты, 

поналАзыты. 

Налѣпка, Г налйплення; прылпплйння; 
1 налппка. 

Налѣплять, -пить, ѵ. (на что) нали- 
пляты, прылиплАты. -пыты (на що); 
(чего) побгАты (ною). 
Налѣпной, аб|. наляпный. С. У. 
Налюбевннчаться, ѵ. нажевыхатысь. 
Налюбиться, ѵ. накохАтысь. 
Налюбоваться, ѵ. надывйтысь, намы- 

.ту.чАтыоь, налюбувАты. 

Наляпать, ѵ. налАпяты; намАзаты. 
Намагничивать, -и ттить, ѵ. макгне- 

сувАты, умакгнесувАты. 

Намазывать, -зать, ѵ. мастйты, нама- 
стыты, намАзуваты. -заты; шмарувАты; на- 
смальпговАты, наялбзыты. [-чАты. 
Намакивать, -кать, ѵ. навибчуваты, 
Намаклерить, ѵ. зам ах лк вАты. С. У. 

захвакторувАты. С. У. 

Наменивать, -нить, ѵ. прычАджуваты, 
-дыты, иопрынйджуваты. 
Намародѳрствовать. ѵ. награбѵвАты (но 

війнй). С. У. 

Напарывать, -рать, ѵ. калАты, нака 
дяты, брудвыіы, набруднйты; напяск?ды- 
ты. наробйты; || шкрАбаты. напікрАбаты: 
бАнграты. набАзграты, наквацювАты. 
Намасливать, -слить, ѵ. намаслАты, 

-лыты; мастыты, намастыты, смалыіювѴгы. 
пасмальиювАты, ялбзыты, наялбзыты. 
Наматывать, -мотать, ѵ. намбтувагы. 

-мотАты. навывАты, -вын?ты. 
Намахать, ѵ. намахйты, нахытАты. 
Намачивать, -мочить, ѵ. намбчуваты, 

-чыты. || ваквАшуваты, -сыты. 
Намащивать, -мостить, ѵ. намбщупа- 

ты, -стыты; настёлюваты, -лыты; || бурі.у- 
ваты, віібуркуваты (камтнпмъ); тараѵ’у- 
ваты, вытарасуваты (тарасомя); || намб- 
щуваты. -стйты, пянд^лыты, наппн.дю- 
чыты (ддижы). 
Намаяться, ѵ. натомытысь, попонёды- 

ты свитомъ. [день том?. 
Намедни, ясіѵ. не що давнб. кйлька 
Намежевывать, -жевать, ѵ. межтвАты, 

намежувАты, нарйзуваты, -заты 
Намекать, -кнуть. ѵ. натякаты, -кн?- 

ты. накыдАты, -кйвуты (слово), на тбгадъ. 
на рбзумъ казАты. 
Намекъ, т. нАтякъ, натАма. К% олев. п. 
Намерзать, -внуть. ѵ. намерзАты, -зты. 
Намерзлый, а Л). намёрзлый. 
Намёрзнуться, ѵ перемёрзты. 
Наметать, -мести, ѵ. намитАты, -местй, 

нагрибАты, -гребцы: навивАты. -віяты. 
Намётка, Г. куцёнька сорбчка (у силь- 

съкыхъ жинокъ); || лАта, лАтка (на «у кии); 
І плямка, зАщипка; || фастрыкга. С. Ж 
Наметный. а<Ц. накыдный; накыданый- 
Наметъ, т. замётъ: || намётъ, курйнь;? 

кгат?нокъ ейты на птахы. 
Наметывать, -тать. ѵ. накыдАты,* кй- 

даты, вёргаты, навёргаты: фастрыкгулАты. 
уфастрыкгтвАты. С. Ж. || -таться, намыты 
р?ку, вавчйтысь. [рьг.ысь. 
Намечтаться, ѵ. намАрытысь, нахымё- 

і 
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Наконечникъ, ш. рыхва, оскйпъ; (у 
спыса) клюгА; (у млиновто вала) чипъ. 
Нокопировать, ѵ. накопіювАты. 
Накопленіе, п. нагромаджевия, скоп¬ 

ления, набырАння. 
Накоплять, -пить, ѵ. наг ромАджуваты, 

-дыты, скуплЛты, скупыты, набырАты, на- 
збырАты; наймлыты. [левый. 
Накоптѣлый, »(іі. закуреный, задым- 
Накоптѣть, ѵ. заьурытысь, задымытысь. 
Накопыльникъ, ш. въязбкъ, нАкор- 

сныкъ. [рйнка). 
Накорникъ, ш. накорёнокъ (я. нако- 
Накорчевать, ѵ. накорчувАты, накычт- 

вАты. 
Наносный. абд. скйсный. 
Накостница. І. кгі ли на нозй у конй. 
Накось, ябѵ. вавкосы. 
Накоченѣть, ѵ. поклйкты. 
Накрадывать, -красть, ѵ. накрадАты, 

-крісты, понакрадАіы. [крАлты. 
Накраивать, -кроить, ѵ. крАяты, на- 
Накрапывать, -пать, ѵ. накрапАты, 

-крАпаты. 
Накраснѣться, ѵ. начервонйтысь. 
Накрахмалить, ѵ. накрохмйлыты. 
Накрашивать, -сить, ѵ. нафарббвуваты, 

-бувАты. 
Накроетъ, абѵ. навхрестъ, хрестомъ. 
Накричать, ѵ. накрычАты; || -ся, на- 

крычАтысь, нагукАтысь. [ты. 
Накропать, ѵ. напартАчыты, набАзгра- 
Накрошить. ѵ. накрышыты. надробыты. 
Накружиться, ѵ. накрутйтысь, навер- 

тйтысь. 
Накручивать, -тить. ѵ. накручуваты, 

-тк;ты, намбтуваты, -тАты, навывАты, -вы¬ 
нуты. {мувАтысь. 
Накручиннться. ѵ. нажурытысь, насу- 
Накрывать, -крыть, ѵ. накрывАты, 

прыкрывАты, -крыты, понакрывАты, по- 
прыкрывАты; напывАты, -пъйсты, нона- 
пынАты; || злАпаты. захопйты, заскочыты, 
застукать*. 
Накрытіе, и. накрыття. 
Накрышва. І. покрышка. 
Накрѣпко, яііѵ. дтже, мйцьно; ]| гбетро, 

сувбро. 
Накувыркаться, ѵ. наііерекыдАтысь. 
Накудесить, ѵ. начарувАты, начаклу- 

вАты. навидьмувбты; || наколобрбдыты, на- 
брбйиты, нашурубурыты. 
Накупать, -пить. ѵ. накупбвуваты, 

-купйты. 

Накупаться, ѵ. накупАтысь. 
Накупка, і. иА&уігь. 

РУСС КО-МАДОР. ОХОВ. 

Накуривать, -рить, ѵ. накаджаты, -ды¬ 
ты, накурюваты, -рыты; Э дымыты, нады- 
мйты; {гнАты, нагнАты, выганйты, -гнаты. 
Накуролесить, ѵ. набрбйиты, наколо- 

брбдыты, напроктдыты. С. У. [кусАты. 
Накусать, ѵ. накусыты; || скусАты, по- 
Накутить ѵ. набрбйиты. 
Накутывать, -тать, ▼. нагортаты, -рнУ- 

ты: затушкувАты. 
Накушаться, ѵ. наййстысь. 
Налавливать, -ловить, ѵ. вадбвлюва- 

ты. -выти. 
Налагать, -дожить, ѵ. накладАты, 

-илАсты, наложили. —запрещеніе. ноклАс- 
ты заборбну. —иго. пидгорнуты йодъ 
кормыгу, занрягты въ ярмб. С. У. —око¬ 
вы, забиты въ кайдіяы. - штрафъ, при¬ 
судить* до кАры грошёвойи. —на себя ру¬ 
ки, смерть собй заподіяты. —епитимію. 
завдАты покУту. 
Налаживать, -дить. ѵ. направлять*, 

-виты, дАгодыты, полАгодыты; || настрбю- 
ваты, -Йиты; струныты; |) прАвыты, торб- 
чыты. |чыты. 
Налакировать, ѵ. налякувАты, налА- 
Налакомиться, ѵ. насмакувАтысь, на- 

ласувАтысь. [-мАты. 
Наламывать, -ломать, ѵ. налАмуваты, 
Налащивать. -лощить, ѵ. налбщуваты, 

-щыты. [тысь, попогАвкаты. 
Налаять, ѵ. нагАвкаты; || -ся, нагАвка- 
Налгать. ѵ. набрехАты. 
Налегать, -лечь, ѵ. налягАты, -гты; ] на- 

сидАты, напосидАты, сь, -систы, сь; |[ на- 
магАтысь. 
Налегкѣ, абѵ. лехко, злёхка; | иорож- 

нёмъ, безъ накувкнвъ. 
Наледенѣлый, аб,). наледенйлый. 
Налѳденѣть, ѵ. наледенйты. 
Належать, ѵ. вндлёжаты, ироіёжаты; 

| -ся, налёжатысь. 
Налетать, -тѣть, ѵ. налитАты, -лстй- 

ты; налы нуты. Ч. II 434. || спадАты, впа- 
дАты, -сты на кого. [ный. 
Налетный, абд. перелётный; || мандрйв- 
Налету, абѵ. у-льоть; на биту. 
Налетъ, ш. нАлигъ: || Сйстрый нАнадъ; 

| хем. цвигь; сугА; (на камеям) иржА; 
(на тили) падь, плива. 

Наливать, -лить, ѵ. налываты, -литы, 
-лляты; || розлывАты, -лыты, розилдяты; | 
насып Аты, усыпАты, -сыпать* (у що)\ віо- 
чуваты, -чыты, наточйты. -ся водою, на- 
бырАты воды С. У. Оспа -ется, вйспа 
набирАйе ся. С. У. 
Наливка, (. называния; Ц налывка. 

20 
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гкнпатысь, -кйватысь, насндАты, -сйсты; 
I ітр. нахбдыты, -йты. 
Нападеніе, п. яАпадъ; || пАпасть. [ды. 
Нападки, трі. напасть, пеня, перёсли- 
Нападчнвость, Г. напАслывнсть. 
Нападчивый, а<у. напАслывый. 
Нападчикъ, ш. напАсныкъ. 
Наладчица Г напАсныця. 
Нападывать, -падать, ѵ. нападАты,-пА- 

даты, понаиадАты. 
Напазить, ѵ. нажолобйты. 
Напаивать, -паять, ѵ. налютбвуваты, 

-тувАты. [-ййты. 
Напаивать, -поить, ѵ. напбюваты, 
Напайка. Г. налютувАнвя. 
Напакостить, ѵ. напаскудыты, яаро- 

бйты; || * накАпостыты, нашкбдыты. 
Напаляывать, -полети, ѵ. налАзыты, 

-лйзты, поналАзыты. 
Напамять. абѵ. напамъятокъ (вчыты); 

яъ головы (казаты); Ц на незабудь. на 
спбгадъ, на спбмынъ, на пАиъятку (дару- 
ваты то-що). [-рыты. 
Напаривать, -рить, ѵ. напАрюваты, 
Напарьѳ, п. свёрделъ. 
Напасать, -сти. ѵ. напасАты, выпасА- 

ты, -сты. Ц запасАты, назапасАты. 
Напастись, ѵ. наегАчыты. 
Напасть, С. напАсть, пеня. 
Напахивать, -хать. ѵ. набрюваты, -ра- 

ты, понабрговаты (плугомъ); наралюваты. 
-дыты, понарАлюваты (раломъ). 
Напахтать, ѵ. назбывАты (масла). 
Напачкать, ѵ. накалягы; напаскудыты; 

| набАзграты. [понапикаты 
Напекать, -печь, ѵ. напикАты, -пекты. 
Напереди, абѵ. спёреду, іюпёреду. 
Напередъ, абѵ. наперёдъ, поперёдъ. 
Наперекоръ, абѵ. всупоръ, навпйкъ, на- 

впйръ, на злисть. Дѣлать ному—, на злисть, 
на пеню кому робйты. 
Наперерывъ, абѵ. наввйивредкы. 
Наперерѣзъ, абѵ. навперёймы. 
Наперникъ, т. пирнйкъ. 
Наперсникъ, го вйрныкъ, повйрныкъ, 

уліббленець. 
Наперсница, Г. вйрныця, повйрныця. 
Наперсный, а б), наперсный, нагрудный. 
Напёрстокъ, т. напёрстокъ. 
Напёрсточный, аб). наперсткбвый. 
Напечатаніе, п. выдрукування. [ваты. 
Напечатать, ѵ. надрукувАты. выдруку- 
Напечатлѣвать. -лѣть. ѵ. вражаты, -зы- 

ты комУ що; || -ся, зиставатысь, -стАтысь 
въ памъяты. [стрыты. 
Напещрять. -рить, ѵ. пястрыты, нали- 

Напивать. -пить, ѵ. напывАты, -пыты; 
-ся. напывАтысь, -пйтысь, внйтысь; на- 

частувАтысь; (дуже паянымъ) наргізатысь, 
налыгатмсь; намбнятысь. Напившійся, на- 
пылый. [лАты. 
Напиливать, -лить, ѵ. пылАты, напы- 
Напилокъ, го. пыльвыкъ. Ж. і С. И. 

178. терпугъ; рАшпель. [пугбвый. 
Напилочный, аб]. пыльныкбвый, тер- 
Напирать, -пѳрѳть, ѵ. пёрты, напёрты, 

натыс.каты, -снуты; бгАты, набгаты. 
Напироваться, ѵ. набепькетувАгысь, на- 

баіювАтысь. 
Написать, ѵ. папысаты; || памалюваты. 
Напитокъ, ш. наній; трунокъ. Волше¬ 

бный—, дання. [вый. 
Напиточный. абд. напбяевый, трунко- 
Напитываніѳ. п. напувАння, нАсытъ. 

насычення. 
Напитывать, -тать, ѵ. нагодбвуваты, 

-дувАты, насычаты, -тыты;Ц напувАты, -пой- 
йты, напускАты, -стыты, намбчуваты, -чй- 
ты (нимъ); || -ся. годувАтысь, нагодувАтысь; 
| напувАтысь, втягАты, -пы въ сёбе, на- 
бырАтысь, -брАтысь. 
Напихивать, -хать, -хнуть, ѵ. наиы- 

хАты, -пхАты, набгАты, напыскаты. напа- 
кувАты, напужкаты. 
Напичкать, ѵ. напхАты, напакувАты; 

\ -ся, вапхАтысь, наййстысь. 
Наплавливать. -лять. -вить, ѵ. сплав- 

лАты, еплавыты, посплавляты; || топйты, 
стопыты, перетопыты. 
Наплавной, ібі. наплавпый. 
Наплавъ, т. наплАвъ; || пбплавъ, пои- 

лавёць; \[росг. кушйръ Роілшо^еіоп. Идти 
-вомъ, плынуты зъ розгбну. 

Наплакать, ѵ. наплАкаты. —глаза, вы¬ 
плакать! 6ч ы. 
Напластать, ѵ. нарйзаты на плАты. 
Няплевывать. -плевать, ѵ. напльбву- 

вАты, наплювАты, понапльбвуваты. [С. > • 
Н&плёкій. абд. ризном&стый, перйстый. 
Наплески, гор], пдыскання. 
Наплескивать, -скать, ѵ. наплюскува- 

ты, -каты, понаплюскуваты. 
Наплетать, -плесть, ѵ. наплнтАты, плс- 

стй, понаплнтАты. [жуваты. 
Наплодить, ѵ. наплодыты, понаплбд- 
Наплоить ѵ. набрыжжыты. С. У. 
Наплутаться, ѵ. ваблукАтысь, наблу* 

дйтысь. 
Наплутовать, ѵ, нашахруваты. 
Наплывать, -плыть, ѵ. наплываты, 

-втьг, наіілынуты; || натикАты, -текты. 
Наплывной, аб,). наплывный. 
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Наминать, -мять, ѵ. намынаты, -мъя- 
ты; у тёрты, натёрты (конопли); || назфю- 
ваты, -дяты. 

Наминка, 1. намынання; || замйсъ (ълй- 
нъу С. У. || нам^іѳння. 
Намозолявать, -лить. ѵ. м^лыты, на- 

м^ляты. 
Намойный, а«Ц. намываний. 
Намокать, -кнуть, ѵ. мбкты, вамбкты. 

понамокйты. 
Намоклый, а(1). намоклый. 
Намодачивить, -лотить, ѵ. намодбчу- 

ваты, -лотыты. 
Намолотъ, т. вымолотъ, умолбтъ. 
Намолоть, ѵ. намолоты; || наверзтй, на¬ 

плести, наторбчыты. 
Намолчаться, ѵ. вамбвчатысь. 
Намолъ, ш. мёлыво, намёлъ. С. У. 
Намораживать, -ровить, ѵ. заморбжу- 

ваты, -зыты. 
Намордникъ, т. каганёць. 
Наморщивать, -щить. ѵ. змбрщуваіы, 

-щыгы, іюзм6рщуБаты;1 нас^плюваты, -су- 
ііыты, понас<плюваіЫ. 
Намошенничать, ѵ. нашахрув4ты. 
Намудрить, ѵ. намудрув&іы; нахимё- 

рыты. 

Намусливать, -лить. ѵ. ялбзыты, на- 
ялбзыгы, мурзы гы, намурзыты. 
Намучать, -тить, ѵ. каламутыты, на- 

калаиутыты, нолотыты, наколотыты, заму- 
тыты. 
Намучиться, ѵ. намучытысь, іюиому- 

чытысь, намордув4тысь. [шиты. 
Намучннть. ѵ. наборошныты; напоро- 
Намывать, -мыть, ѵ. намывагы, -мыты, 

попам ыв4ты; нанраты (хуапя); || наяо- 
сыты, -нёсты, намулюваты, -лыты (пиши, 
мум). 
Намывной, а(1). намываний. [іысь. 
Намызгаться, ѵ. набнгатысь, нагаосй- 
Намыкатыя. ѵ. натынітысь. 
Намыливать, -лить, ѵ. намылюваты, 

-лыты, іюнамы іюваты. 
Намычка, І. мычса 
Намѣливать, -лить, ѵ. накрёйджуваты, 

-дыты, билйты, побялыты, терты, натёрты 
крёйдою. 1-няты; наминжуваты. 
Намѣнивать, -нить, ѵ. намйнюваты. 
Намѣреваться, ?. замирягысь, вАжы- 

тысь, магы замнръ. 

Намѣреніе, п. зАмнръ, замахъ. Имѣю—, 
маю гйдку, замнръ. Тая—, ховаючы за¬ 
мнръ. Не съ хорошимъ -ніеиъ, не зъ доб¬ 
ромъ. Съ -ніеиъ, умысне, вавмысяе. Безъ 
■нія, не навмысне. 

Намѣриваніѳ, о. намйрювання. 
Намѣривать, -рить. ѵ. мйряты, наыи- 

ряты; || варйзуваты, -заты. 
Намѣстникъ, намйсныБЪ. 
Намѣстническій, асі). намйсницькый. 
Намѣстничество, п. намйсныдтво. 
Намѣсто, аіѵ. дыв. Вмѣсто. 
Намѣтка, (. назначАвня, значения; Ц 

знакъ, прыкиёта. 
Намѣчаніѳ, п.. назначАння. 
Намѣчать, -тнть, ѵ. значыты, назна- 

чАты, -чыты, Ч. V'. 69. позначыты, нак- 
мич4ты; || навйдаты, назн4ты. 
Намѣшивать, -шать, ѵ. намйшуваты, 

прымйшуваты, -ш4ты. [Акты. 
Намякать, -кнуть, ѵ. мъякты, намъ- 
Намямдить, ѵ. намымрыты. [-сыты. 
Нанашивать, -носить, ѵ. паебшуваты, 
Нанесеніе, и. нанбшеная. [-заты. 
Нанизывать, -зать, ѵ. нанызуваты, 
Нанизь, і. нанызування; || низка 
Нанимать, -нить, ▼. найматы, -нлты; і( 

-ся, наймАгысь, -нйгысь, ставѣты, ст4ты 
до. Пойти -ся, у наймы пяты. 
Нанка. (. китайка. |тый. 
Нанковый, аё). кытайковий, шіАйча- 
Наносить, -несть, ѵ. нанбсыты, -нёсты; 

|і наганяты, -гнаты; намят4ты, -мести, на- 
вив4ты, -віягы; || * сираьлёты, -выты, вчы- 
нягы, -выты, завдавАты, -даты. Ему на¬ 
несли разбойники 5 ранъ, йому завдады 
розбійныкы 5 рань. —обиду, образы ш 
Наносный, дА). нанёсеныя; намываний, 

| заразный (про хороши). 
Наносъ, т. н4сыпъ, кучугура; || наплы- 

нокъ, н4мудъ. 
Нанѣжиться, ѵ. иапёстытысь. 
Нанюхаться, ѵ. напахатысь. 
Нанянчиться, ѵ. напяыькатысь, на- 

цАжькатысь. 
Наоборотъ, аёѵ. навпаяы; вавсп4къ. 
Наобумъ, нёѵ. навманя, на гадай на 

бал ай. 
Наобѣщать, ѵ. набицйты. 
Наоткось. а(іѵ. навкосы. 
Наотмашь. аёѵ. навйддпгъ. Ма. 164 

на вйдмахъ. Іновчо, коротко. 
Наотрѣзъ, аёѵ. твёрдо, ришучо, ста- 
Наохаться, ѵ. наохкатысь. 
Наохотиться, ѵ. наполювашсь. 
Наохривать, -рить, ѵ. навохрюваты, 

-рыты. 
Нападать, -пасть, ѵ. наііадаіы, -насты; 

накыдатыеь на; | сыты на, вдарыты ва. 
Макс. УО; || залоиасты (кою Ое); дыо4ты, 
адыбаты; натр4иыты; 4 переслйдуваты, яа- 
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Напряженіе, и. нанруга. напряжении, 
натуга; з.івидъ. Чрезмѣрное—. надсьіла. 
Напряженно, асіѵ. натужно, напружено. 
Напряженность, і. напруженясть. 
Напряженный, асу. напруженый. 
Напрямикъ, айѵ. навпростёць. II. 540. 

Ѣхать—, простув&ты. [ваты. 
Напряѵывать, -тать. ѵ. ховаты, нахо- 
Напугаыный. асу. налйканый. —чело¬ 

вѣкъ, напуда, иаляканець. 
Напугать, ѵ. налякаты, наполбхаты, на- 

страіаты, завд&ты ляку; || -ся, перелякй- 
тысь, лереполохатысь, злякатысь. 
Напудривать, -рить, ѵ. подрыты, на- 

пудрыты. 
Напускать, -пустить, ѵ. напускаты, 

-стыты. —на себя, удаваты зъ сбое, -ся 
на что, доиадатысь до, накыдатысь на. 
Напускной, аіі). наиущеный; || уданый. 

-ные сапоги, чбботы зъ высокими халя- 
вамы. 
Напускъ, ш. нйпускъ, нападъ; || мысл. 

спускъ (собакъ); || * бура , буча. 
Напустословнть, ѵ. намолоты, наверзты, 

наплести. 
Напутственный, а<у. на дорогу даный. 
Напутствіе, и. выирава, обмыеленші на 

дорогу; || запрычащёння. 
Напутствовать, ѵ. выиравляты, выря- 

жаты, обмыслйты на дорогу; ц заирыча- 
стыты. —въ смерти, готуваты до смёрты. 
—желаніемъ счастливаго пути, зычыты ща 
слывойн дорбгы. 
Напутывать, -тать, ѵ. плутаты, наилу- 

таты, іюнаплутуваты; || * наплести, на- 
плутагы, набрехаты. 
Напухать, -хнуть, ѵ. пухты, напухты. 
Над ухл ость, і. биухъ, иухдына, на- 

бряскь. С. Ж. 
Напух.:ын, ай]. напухіыЙ, набряклый. 
Напучивать, -чить, ѵ. надыматы, зды- 

маты, -дуты. 
Напиливать, -лить, ѵ. аапорбшуваты, 

-шыты, накурюваты, -рыты, напылуваты. 
Напыщять, ѵ. ваиужуваты, напушуваты, 

надыматы; || -ся, пышатысь, ишытысь. 
Напыщенно, асіѵ. налужено, надуто. 
Напыщенность, Г. напуженисть; наду- 

тисть; лересада. 
Напыщенный, аб.). напуженый; веды- 

коважный; надутый, иыхбтый. 
Напѣваніѳ, и. высповування. 
Напѣвать, -пѣть, ѵ. высипвуваты, на- 

спнваты. 
Напѣвный, аб]. славный, высдлвныя. 
Напѣвъ, ш. спивъ, выспивъ; голосъ. 

Напѣнивать, -нить, ѵ. запйнюваты, 
-ныты. 

Напяливать, -лить, ѵ. напын&ты, роз- 
иынаты, -пъяеты, понапынаты, порозпы- 
наіы; || натяг&ты, -гты. 
Напячивать, -пйтить, ѵ. накбчуваты, 

-котыты, насуваты, -сунуты. 
Наработывать, тать, ѵ нарбблюваты. 

-биты, понарбблювагы; || зарооляты, -би¬ 
ты, запрацьбвуваты, -цюваты; || -таться. 
наробытысь, напрацюв&тысь. 
Наравнѣ, зйривно. Ч. V. 519, равно, 

врйвнн; ибрнвно. Идти—, пбривпо йты. 
Нарадовать, ѵ. натйшыты, навтишбты; 

|| -ся, натйшытысь, навтишатысь, пара¬ 
ду ват ысь. 
Нараждать, -родить, ѵ. родыты, наро- 

дыты, иородьіты, наплбджуваты, -дыты, 
прывесты. 
Нарамникъ, ш. нарамёлныкъ. 
Нараспашку, абѵ. на рбзхристь; нбв- 

стяжъ [сти. 
Нарастать, -расти, ѵ. наростаты, -ро- 
Наращать, -расти, ѵ. зрощйты, -стыты. 
Нарасхватъ, нбѵ. швыдко, хутко. 
Нарвалъ, т. зооі. зуборйгь. Мопобоп 

шописегов. 
Нардъ, т. росл. нардъ. Хагбив. 
Нардѣвать, -рдѣть, ѵ. достыгбты, -гты, 

выстбюватысь, выстоялись. 
Нардѣлын, аф. достыглый, набраный. 
Нарѳканіе, и. нарлкання; ремсть. 
Нарекать, -речь, ѵ. называли, -зваты; 

) -на кого, нарнкаты, рёмствуваты. 
Нареченіе, п. названия. 
Нарнсовка, 1. нарысуванвя. 
Нарисовывать, -совать, ѵ. рысуваты, 

нарысуваты, накрёслыты. 
Нарицательный, а;с1д. именнйй, наз¬ 

ваный. -ное имя. гром, загальне ймёння. 
Наркотинъ, ш. хем. наркотина. 
Наркотическій, а<Ц. наркотычный, ДУР' 

машочый. 
Наровить, ѵ. дыѳ. Норовить. 

Народникъ, ш. народбвець. 
Народничество, п. народбвство. 
Народно, абѵ. людно, мирно, 
Народность, і. нарбдннсть. 
Народный, асід. народный, народбвыа; 

-I людбвый, сйльськый. 
Народовѣдѣніе, п. народознавство. 
Народодержавіѳ, п. народоправство. 
Народонаселеніе, п. люднисть. 
Народъ, т. н&рндъ, людъ. Простой—, 

простблюдъ. [початокъ молодика, новакъ. 
Нарожденіе, п. нарбдження. —мѣсяца» 
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Наплывъ, т. нАплывъ. [лый. 
Наплѣсневѣлый, абЦ. плйснявый, пви- 
Наплясаться, ѵ. натанчытысь, вытан- 

чытысь, нагопцювАтысь. [рАзу. 
Наповалъ, асіѵ. лоскомъ, цокотомъ, видъ 
Напоганить, ѵ. напогАныты, напаек* - 

дыты. 
Напогребица, Г. погребныкъ. С. У. 

Наподобіе, еёѵ. на-взиръ, на штыбъ, 
на зразбкъ. [збкъ. 
Наподрядъ, асіѵ. на йидёнъ взнръ, зра- 
Наподхватъ, абѵ. зАразъ, хваткомъ. 
Напоевать, ѵ. дыв. Напаивать. 
Напоеніѳ, п. напувАння. 
Напойка, Г. понюхъ. 
Наползать, ѵ. дыв. Напалзывать. 
Наполненіе, п. напбвнення. 
Наполнять, -нить, ѵ. наповняты, снов- 

нйты, выповняты. -вныты. Быть наполнен¬ 

нымъ чѣмъ. б*ты пбвно чогб. Глаза -няются 
слезами, бчы захбдять слизмы. 
Неполонъ, ш. полыця (въ плузи). 
Наполоть, ѵ. наполбты. 
Наполье. п. лавы. [напольный. 
Напольный, аф. середпбльныП. С. У; | 
Напомаживать, -мадить, ѵ. помАдыты, 

напомАдыть*. маститы, намастыты помАдою. 
Напоминаніе, п. нагадування, прыгА- 

дування. 

Напоминатель, ш. нагадчыкъ С. У. 

Напомннатѳльнмца, Г. вагАдчыця. С. У 
Напоминать, -мнить, ѵ. нагАдуваты, 

прыгАдуваты, -дАты. —о себѣ кому, пры- 
гадуватысь ком*. 
Напорлнво, а<іѵ. настырно, налАзлыво, 

зухвАло. Ілывисть. зухвАлисть. 
Напорлнвоетъ. (. настйрнисть, налАз- 
Напорлнвый, аф. настырный, яалАз- 

лывый. зухвАлый 
Напорный, ад]. навальвый. 
Напорожнѣ, абѵ. впорожнп, порожнемъ, 

порожнякбмъ. 
Напортить, ѵ. напсуваты; нашкбдыты. 
Напоръ, ѵ. нанирання. навАльнисть; 

нАнадъ. [ци, нарёшти. 
Напослѣдн, асіѵ. напослАдокъ, на-остАн- 
Напослѣдяхъ, асіѵ. напрыконци; на 

знбеи (про вагитну). 
НапотѣлыЙ. спитнгілый. 
Напотѣть, ѵ. спита Аты; упрйты; змок- 

рнты; || -ся, * попоморочытысь, натрудй- 
тысь. 

Направка, Г вагострення (бритвы). 
Направленіе, п. нАпрямъ, напрямокъ, 

керенокъ, прямування, простування; пра- 
ьсііь По -нію нъ, въ нАпрямя до. 

Направлять, -вить, направлять*, -вы- 
ты, напростувАты; керувАты, накерувАты; 
рыхтувАты, нарыхтувАты. И. П. I. 15, 20; 
ІІ наиучаты, -тыты; || нагостріты, -рыты; 1 
-ся, прАвытысь до, простувАты, пряму- 
вАты, забырАты шляхъ кудбю. -ть на лѣво, 
л нвы ты. 

Направо, асіѵ. иравбручъ, на прАво. 
Напраслина, Г дармыця, ванадий, пеня. 
Напрасно, асіѵ. дарёмно, д*рно. Мет. 

22. Ч. V. 189, безъ путгЛ, мАрно, гармА- 
дармА, на тщё, надарёмне, безвинно; безъ 
ДЙла; несправедливо. Что я не дѣлалъ, все 
было—, що вже я не робывъ, нячбго но 
помог лось. 
Напрасный, асі). мАрный; дарёмяый, 

порожній; || несправедливый, неслышный, 
безневынный. Сдѣлать, сдѣлаться -нымъ, 
ударёмныты, удерёмнытысь. 
Напрашивать, -просить, ѵ. напрошу- 

ваты, -проейты, -прохАты; || наклыкАты, 
наклыкаты, поааклыкАты; • -ся, намагАтысь, 
-могтйсь, набыватысь, -бытысь, налрбшу- 
ватысь, -сытысь. [тымъ. 
Напредь, асіѵ. пёрше, спёршу, перёдъ 
Напримѣръ, асіѵ. напр окладъ, напры- 

видъ; якь-ось, якъ-отъ. 
Напроказитъ, ѵ. набрбйиты, накбйпты. 

натворыты; нашкбдыты; пошудУрыты, на¬ 
лу рйты. 
Напрокатъ, асіѵ. въ найёмъ. 
Напролетъ, асіѵ. иАскризь, навылетъ. 
Напроломъ, асіѵ. проббйемъ. |загыяу. 
Напропалую, асіѵ. на вся заставки; до 
Н&пророчмть, ѵ. напророкувАты, на- 

вящувАты; наворожить*; (про зозфлю) на- 
кувАты. [соромный. 
Напрослмвый. аб). натрутлывый. без- 
Напротивъ, абѵ. прбты, сулроты, прбс- 

то; р навпаки; навпйкъ, навспАчъ. 
Напруживать, -жить. ѵ. напр*жуваты, 

-жыты, натужу ваты, -жыты. 
Напрыгать, ѵ. дострыбАтысь; || -ся, на- 

стрыбАтысь, наскакАтысь. [-кбчыты. 
Напрыгивать. -гнуть, ѵ наскбкуваты, 
Напрыскивать, -скатъ, ѵ. набрыску- 

ваты, -скаты. 
Напрыскъ. га. вакрапанвя. [ты. 
Напрѣвать, -прѣть, ѵ. наприваты,-прА- 
Напрѣль І. цвпль. 

Напрягать, -прячь, ѵ. напружуваты, 
-жыты, напынаты, -пъясты, натягАты, 
-ггы. Ц -ся, нанружуватысь. -жытысь, нату¬ 
жу ватысь, -жытысь, натягАтысь, -гайсь. -ть 
силы, моцювАтысь. [-прйсты. 
Напрядать, -прясть, ѵ. вапрядАты, 
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Населеніе, п. осёлевня, засёлення, задю- 
днення; || лйдиисть. 
Населенность, І, г^стжсть лйдиосты. 
Населять, -лить, ѵ. оееляты, заселяты, 

-лйты, залюднйты, -дныты, осаджуваты, 
-дыты: || оселйты, -лыты. 
Насаживать, -садить, ѵ. выкУрюваты, 

-рыты, выганяты, -гнаты (черезъ лёмбыкъ); 
Я высыджуваты, -диты, (на яицяхъ: про 
птахи); || пасыджуваты, -дйты, сйдячы 
вабУты; || -дѣться, наеыдптысь; набУтысь. 
Насиливаться, -литься, ѵ. сшуватысь, 

прымУшуваты, -сыты себё. 
Насиліе, п. всыльство, к гвалтъ; тыла, 

сылѵвання, прымусъ. 
Насиловать, ѵ. кгвалтувйты; сылуваты, 

невблыты, прымушАты. 
Насилу, а(1ѵ. на силу, лёдве на лёдве. 
Насильно, жіѵ. сылою, сыломйць. жы- 

восыломъ, неволею; чёрезъ сйду. Женилъ 
сына—, оженывъ невблею сйна. Мет. 359. 
Выпью—, буду пыты чёрезъ сйіу. Зак. 24. 
Насильный, асіу. сйлуваный, зневбле- 

ныЙ. 

Насильственно, жіѵ. кгвалбвно, по- 
жевйльно. С. У. [поневйльный. С. У. 
Насильственный, жЦ. кгвалтбвный. 
Насинивать, -нить, ѵ. насынюваты, 

-ныты. 

Наскабливать, -скоблить, ѵ. скребты. 
наскребты, скромадыты, наскромАдыты; Ц 
настрУтуваты. -гаты. 
Насказъ. ш. набрёхы. обрёхы. 
Насказывать, -8ать, ѵ. вак Азу ваты, 

-заты, набалакуваты, -каты; || —на кого, 
набрйхуваты, -брехАты, намовлйты, -мб- 
выты. 

Наскакивать, -скочить, ѵ. наскбку- 
ваты. -скбчыты; нахоилйтысь, -пйтысь. 
—на бѣду, нахопйтысь на лйхо. 
Наскать, ѵ. насукАты. С, У. 
Насквернить, ѵ. наиаск$дыты. 
Насквернословить, ѵ. налыхосдбвыты. 
Насквозь, а(1ѵ. нАскризь. (тысь. 
Наскитаться, ѵ. натынятысь, навёшта- 
Наскорблый, аёр зашкарУблый. 
Наскорбнуть, ѵ. зашкарубты. 
Наскоро, жіѵ. на-швыдк^. Ч. V. 612, 

швыдкома, хапкбмъ, хапкомй. [-скребтй. 
Наскребать, -скресть, ѵ. наскрибАты. 
Наскрнпѣть, ѵ. нарыпйты. [ты. 
Наскучать, -чить, ѵ. набрыдаты, -дву- 
Наслаждаться, -диться, ѵ. тйшытысь, 

мылувАтысь, радйты зъ чбго; смакувАты 
въ чбму; роэкошув&ты, зазнавАты, -знАты 
розкбшнвъ. 

Наслажденіе, п. втйха. Ос. 62. 1. 84. 
любисть; рбзкишъ, осолбда. Пользоваться 
-ніями. зажывАты розкбшы. Чувственныя 
-нія, змысювй розкбшы. Дѣлать съ -ніемъ, 

робыты зъ унодббою. Ѣсть съ -ніемъ, -йй- 
сты зъ велыкымъ смакомъ. Утопать въ -ні- 

яхъ. нотопаты въ розкбшахъ. 
Наслащивать, -стить, ѵ. осолбджуваты, 

пидсолбджуваты, -дйты. Г-нйгы. 
Наслинивать, -нить, ѵ. наелынюъаты, 
Наслоеніе, п. навёрстування. С. У. 
Наслоить, ѵ. налыстувАты. С. У. 
Наслоняться, ѵ. натынятысь, наволочы- 

тысь. 
Наел удъ, ш. полій (оодй повёрхъ льоду). 
Наслужить, ѵ. послужыты. 
Наел ушиваться, -шаться, ѵ. насдухА- 

тысь, -слУхатысь, поиослУхаты. 
Наслышаться, ѵ. наслУхатысь. 
Насльтшка, Г. вч еыразахъ: По наслышкѣ 

пѣть, играть, зъ гблосу спивАты, грАты. По 
наслышкѣ говорить, зъ людзького ноговбру 
казАты. С. У. 
Наслѣдить, ѵ. натоптАты; || натрАпыты. 
Наслѣдіе, п. спадовъ. Отцовское —, бать- 

кйвщына. [|| наступныкъ. 
Наслѣдникъ, т. дйдычъ, еиадкойёмець; 
Наслѣдница, Г. дйдычка; || настУпныця. 
Наслѣдный, яё). дидызный. [пувАнвя. 
Наслѣдованіе, п. одидьічення; насту- 
Наслѣдовать, ѵ. одндычуваты. -чыты. 

настану ваты, нзйты спАдокъ по кому. 
Наслѣдственно, аёѵ. дидычно, сийдкомъ. 
Наслѣдственность, Г. дидйчнисть; спад- 

кбвисть. 
Наслѣдственный, н(і). дидйчный, спад- 

ковый. -ное право, дндычне прйво. Кул. 
Наслѣдство, п. спАдокъ, спАдкы, вас- 

падокъ, спАдчына. —отъ предковъ, пред* 
кйвщына. —отъ дѣда, дидызна. —отъ бабуш-, 
ни, бабызна. —послѣ отца, батькйвшына. 

послѣ матери, матерызна. —послѣ брата, 

братовызна. бративщына. —отъ свеира. 
свекрйвщына. Оставить въ—, сиАдкомъ 
дышыты кому. Въ—, у сиАдку. Лишить —ва. 

выдидычыты. С. Ж. 1-лйты. 
Насмаливать, -смолить, ѵ. наемолйты, 
Насмерть, аёѵ. досмёрты; на загьінъ. 
Насморкать, ѵ. наш м Ар каты, наейкаты. 
Насморкъ, ш. нёжыгь. 

. Насмотрѣть, ѵ. назбрыты, наглёдиты; | 
-ся, надывытысь, набАчытысь. 
Насмрадить, ѵ. насмердйты. 
Насмѣхаться, -смѣяться, ѵ. смійтысь, 

насмійтысь; пузувАты зъ, кепкувАты зъ; 
см ихъ собй зъ кого робйты. 



НАРОІНЬ—НАСВИСТЫВАТЬ. 231 

Нароэнь, айѵ. рйзво. 
Наростовать, ѵ. сокотАты (про к$ры); 

| тёртысь (про рйбы). 
Наростить, ѵ. вйростыты. 
Наростъ, т. вАристь, нАростень, нА- 

росля. кг^ля, кгорккія. 
Нарочито, жіѵ. зяАчно, чымйло. 
Нарочитый, ай;. злачный. чыналый. 
Нарочно, айѵ. умысне. М. Пр. 225, 

навмйене. Руд. II. 183, М. Пр. 112. 
Нарочный, яй). умысный, навмысный; 

Л пі. гинёць. посланецъ. 
Нарубать, -бить, ѵ. нар^буваты, -ба- 

ты; || натынАты, -тбты, нацюкаты, накар- 
бувАты, наклячйты. [бёць. 
Нарубка, Г. нар^бування; || карбъ, кар- 
Нарубноб, псіл. нарубаний. 
Наруганіѳ, и. нарыта. 
Наругать, ѵ. надАяты; Ц -ея, наглумы- 

тыгь, накпытысь, насміАтысь. 
Наружи, айѵ. зъ окола, по зА. 
Наружно, айѵ. позверхбвно, звёрху; 

зъ-оібла, зъ позбру, на око. 
Наружность, Г. позверхбвнисть. пб- 

знръ, иодбба звёрхня; || облычча. 
Наружный, ай;'. нозверхбвный, зверх- 

ній: надвнрній; наповыдный, напозйрный. 
Наружу, айѵ. на около; зъ окбла; !| на 

верхъ, на пбверхъ. 
Нарукавникъ, т. нарукАвныкъ. 
Нарумянивать, -нить, ѵ. румъіньпы. 

нарумъяныты; І| -ся, румъівытысь, нарумъ- 
янытысь. наружувАтысь. 
Нарушать, -шить, ѵ. нарушАты, по- 

рушАты, -шыты (спокій то-що); || ламАты. 
злам Аты (слою, прііво, виру, прысЛіу, за¬ 
поведь). Ч. II. 535. || пѳреступАты, -пыты 
(заказъ). 
Нарушеніе, п. нарушения, пор$шення; 

| ламання; || перёступъ. 
Нарушитель, т. нарушитель, порушы- 

тель; |( зламАчъ. С. Ж. 

Нарушительница. ( нарушйтелька, по- 
рушйтелък*. 
Нарциссовый, айі. нарцысовый. 
Нарциссъ, ш. росл. нАрцысъ. й'агсівзиз 
Нары, Грі. пилъ (?. полА). 
Нарываніе, п. нарывАння. 
Нарывать, -рвать, ѵ. нары в Аты, -рвА- 

ты; || выстбюватысь. -ятысь (про болячку); 
I •ся* наскбчыты, нахопйтыеь, наразытысь 
на. 

Нарывной, ай;, вытяжнйй. [вый. 
Нарывный, ай; пухйровый, болячко- 
Нарывъ, щ. пухыръ, болячка, чырбкъ, 

Оио прорвам) ійрыця. 

Нарыльникъ, га. кагаиёць. [сатысь. 
Нарыскаться, ѵ. набпгатысь, пагай- 
Нарѣзвиться. ѵ. нагулйтысь, напусту- 

вАтыеь, нажырувАтысь. 
Нарѣзка, І. нарйзування; I нАрнзъ; 

карбъ; || нарйзка. рбзмирі грѵнійвъ. 
Нарѣзной, ай;. карббваный. 
Нарѣзывать, -зать, ѵ. нарйзуваты. 

-заты, натынАты, -тбты, накраваты, -крА- 
яты; начыкрыжыты (абй-якъ); набатувАты 
(пел ыкымы скйбамы); наш пату вАтн (шма - 
ткамы); || карбувАты, накарбуваты; І| на¬ 
рйзуваты, -заты, мйрнты (грунте); || -ся, 

‘ упытысь. [прыелйвныкъ. 
Нарѣчіе, іі. діалёктъ, нарйчча; І| * рам. 
Нарядно, айѵ. ошАтно, шАтно, пры- 

бйрно, выстрійно. 
Нарядность, Г. ошАтннсть, шАтнисть, 

прыбйрність. выстрійнисть. 
Нарядный, ай;. опіатный, шАтный, пры- 

бйрный. Ч. V. 1127. выстрійный, одяг- 
нйй, одйжвый, вытвбрный; || вйзваченый, 
накАзаный. 
Наряду, айѵ. пбрядъ, врйвни. 
Нарядчикъ, ш. прыгйнчый. С. У. отА- 

манъ. 
Нарядъ, т. убйръ, стрій, вйстрій; шА- 

ты: || накАзъ. рбзказъ, вызнАченвя;|спысъ 
потрАвъ. 
Наряжать, -дить, ѵ. вбырАты, убрАты, 

выстрбюваты, -йиты; || накАзуваты. -зАты, 
вызвачАты, -чыты, настановлАты, -вйты. 
Насадка. І. насАдження. 
Насажденіе, п. сАдження. 
Насаживать, -ждать, -дить, ѵ. насАд- 

жуваты, -дйты; Ц насАджѵваты, -дйты, на- 
бывАты, -биты; || нашываты, прышывАты, 
-шиты (тудзыкы то-що); || * завбдыты, 
-вёсты, запровАджуваты, -дыты. 
Насаливать, -лить. ѵ. налбюваты. -лбй- 

иты. смальцювАты. насмальцювАты. 
Насаливать, -солить, ѵ. яасблюваты. 

-лыты. 
Насаривать, -сорить, ѵ. насмйчуваты. 

-тйты, напорбшуваты, -шйты; || натрушу- 
ваты, -сйты. 
Насасывать, -сосать, ѵ. насыспты, -ссА- 

ты; смоктАты, насмоктАты: || натягАты, 
-гтй. 
Насахаривать, -рить. ѵ. цукруваты, 

напукрувАты; насолодйты. 
Насверливать, -лить, ѵ. свердлйты, 

насвердлйты, навпрчуваты. понавйрчу- 
ваты. 
Насвистаться, ѵ. насвыстйтысь. 
Насвистывать, ѵ. выевйстуваты. 
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Настоятельность, І. нагла потреба. 
Настоятельный, ай), наглый, пыльный. 
Настоять, ѵ. надхбдыты, насуватысь, 

насіыг&ты. Настоитъ опасность, настыг&йе 
небезвёшнисть. 
Настояться, ѵ. настоягысь, выстоялись. 
Настоящее, п. тенёрншнисть. 
Настоящій, ай). тсиёрншній, тепрёш- 

ній, сучасный, сей; || правдивый, сирав- 
жній," дійсный; с^тый, щырый, ценный; 
стемённый. —алмазъ, щырый діамантъ, 
-щая цѣна, снрйвжня цина. -щее золото, 

щыре, суте злого. Когда закроетъ глаза, 
-котъ, якъ заплющыть вйчи, стемённый 

китъ. Онъ —герой, винъ правдивый герой, 
-щее время, теиёрншній часъ, сей часъ. 
Въ -щее время, тенёръ, тепрё. Въ -щую 
минуту, сёйи хвылыны. Въ концѣ -щаго 
года, зъ кннцёмъ сьогб року. Теперь -щая 
пора, тепёръ само часъ. 
Настраивать, -строить, ѵ. будуваты, на- 

будув&ты, нонабудбвуваты; мурувагы, на- 
муруваты, понамурбвуваты; | наладжуваты, 
-дыты, стрбйнты, настрбюваты, -йиты; | 
набрбйнты; || наиравляты, -выты, намов- 
лягы, -виты. —противъ кого, уенособляты, 
-биты вроты кого. Враждебно -нный, не- 
нрйязне усносббленый. 
Настрачивать, -строчить, ѵ. етебну- 

вДтьі, настебнувйты; Ц * -строчить, лрудко 
вавысаты. 
Настрашить, ѵ. наетрашыты, завдііты 

страхѣ. 
Настращать, ѵ. нересграішіты, нала- 

к&ты. 1і*ты. 
Настригать, -стричь, ѵ. настрыгаты, 

.Настрогать, ѵ. настругаты; нагемблю- 
вйты. | 
Настрого, ініѵ. якъ найсувбрише. 
Настроеніе, п. нбстрій; усносбблення. 
Настройка. І. настрбйеннн, ладнуьаным. 
Настройщикъ, ш. стрбйникъ. С. Ж. 
Настройщица Г. стрбйпыця. 
Настрѣливать, -лять, ѵ. стриляты, на- 

стрнляты; набываты, -биты. 
Настряпывать, -пать, ѵ. готуваты. на- 

готувбти, напбраты. 
Насту жать, -днть, ѵ. нахолбджуваты, 

-дыты; остуджаты, -дыты; || -ся, остуджа- 
тысь, -дытысц намёрзтысь. [помъ. 
Наступательно, айѵ. зачіінно, ніісту- 
Наступательный. ай). зачннный. на- 

стуиный. 

Наступать, -пить, ѵ. насту ваты, -питы; 
|| нападать*, -пасты, кыдатыеь, кинутысь, 
на; || напнраты, -пёрты на; || вадхбдыты, 

-дійты, нрыхбдыты, -иты; сгаваты, стать», 
наставать». -стать». 
Наступленіе, и. настання; || наиадъ. 
Наступчивый, а«1д. нап&сный, вапбр- 

лывый. С% У. 
Настурцій, и», рос.1. настурція, кра- 

сулысь», капуцины. Тгораеоіиіп та]ий. 
Настъ, ш. ожеледь, шуга. С. У. 
Настывать, -стынуть, -стыть, ѵ. хо- 

лбвути, нахолбнуты, похолбнуты. 
Настылый, а(1у. нахолблый. 
Настѣнный, ай). настйнный. 
Насудиться, ѵ. напояыватысь. 
Насуетиться, ѵ. иамеіушытыеь; вакло- 

вотатысь. 
Насулить, ѵ. набпцйты. 
Насупротивъ, айѵ. навіірбты. 
Насурьмить, ѵ. накаруваты. 
Насухо, айѵ. на-с<\\о. 
Насучивать, -чить, ѵ. насукуваты, -ка¬ 

ты, накручу ваты, -тыты. Іты. 
Насушивать, -шить, ѵ. насушать», -шьі- 
Насушка, Г. нафиення, сушйння. 
Насущный. п(1). щодёнвый. 
Насчитывать, -тать, ѵ. нарахбвуваты, 

-хуваты, налйчуваіы, -чыты. 
Насылать, -слать, ѵ. насылать», -слёты; 

| насылать*, напускать», -стыть». 
Насылка, (. насылання, напускавыя. 
Насыпать, -сыпать, ѵ. васынаты, -сы- 

паты. —съ верхомъ, вывёршуваты, -шиты. 
Насыпаться, -спаться, ѵ. высыплятысь, 

-спатысь. 
Насыпка, ?. насыпка, насышіывя. 
Насыпной, ай), насыпаный. -ная земля, 

сыпёць. С. У. 
Насыпъ, ш. кишъ (у млынй). [сынъ 
Насыпь, Г. насиа, насыпъ, высиа, вы- 
Насыхать, -сохнуть, ѵ. лрысых&ты» 

-сбхты. 
Насыщать, -тнть, ѵ. сытыты, насытытьк 

нагодбвуваты, -дуваты, натлыты, иидсы- 
чуваты, -тыты; || * вгоноолЛты, -биты, за- 
довольняты, -ныть»; || хем. насычаты, *тьі- 
ты чымъ. Ідовбльнення, || насычення. 
Насыщеніе, п пасыгь; || * вгонбба, за- 
Насѣвать. -сѣять, ѵ. насиваты, засн- 

наіы, -сіять», понасявать»; нозаслваты; | 
лсреслваты, -сіять» сытомъ. 
Насѣвъ, т. засявъ, высивъ. 
Насѣдало, и. сйдало. 
Насѣдать, -сѣсть, ѵ. насндаты, напоен- 

даты, -сйсты. Iкурчатами (сттйрвя). 
Насѣдка. Г квочка; || астр, квочка зъ 
Насѣдкинъ, ай], квбччыиъ. 
Насѣдъ, ш. зарндъ (ив яйцй). 
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Насмѣхъ, абѵ. на и6смихъ, на пумъ, 
на жартъ. 
Насмѣшить, ѵ. розсмншыты. 
Насмѣшка, (. пбсмнхъ, глузъ, глумъ, 

глузувбннн, кепкування. Въ -ку сказать, 

на киы сказать!. Подвергать себя -камъ. 

смпхъ зъ сёбѳ робыты. 
Насмѣшливо, а(1ѵ. глузлыво, глумливо. 
Насмѣшливость, (. глузлывисть, глум- 

лывисть. [лывый. 
Насмѣшливый, аб;. глузлывый, глум- 
Насмѣшыикъ, га. глузбръ, глузивныкь, 

глузУнъ. 
Насмѣшница, Г. глузарка, глузивныця. 
Насмѣшничать, ѵ. гдузувбты зъ, выс- 

ми ьбты. 
Насмѣшничѳство, и. глузування, 
Насмѣяться, ѵ. насміятысь, варегоіб- 

тысь. ІнатоптАты сногомъ. 
Наснѣжить, ѵ. натрусыты, напорошыты, 
Насобирать, ѵ. назбырбты (чело). 
Насоболѣановаться. ѵ. нажадкувбтысь. 
Насовывать, -совать, -сунуть, ѵ. на- 

суваты, -сунуты; | наныхйты, -пхаты, бгбты, 
набгіты. 
Насовѣтовать, ѵ. нарбяты, нарадыты. 
Насодомить, ѵ. бучу збыты, нагаласу- 

вбты. [пекты комУ; впектысь. 
Насолить, ѵ. насолыты, посолыты; | до- 
Насолодить, ѵ. насолодыты. 
Насолодѣть, ѵ. насолодйты. 
Насосный, асЦ. помповый, смоковый 
Насосъ, га. нбмна, смокъ, водотйгь. 
Насплетничать, ѵ. нанлёскаты, нап¬ 

лести. [пйты. 
Наспѣть. ѵ. насняты, нагтыггы, прыс- 
Насрамнть, ѵ. оедбвыты; |) -ся, набра- 

тысь сброму. 
Наставать, -стать, ѵ. наставбты, -ста¬ 

ти, надхбдыты, надійтй, прыхбдыты, -Йтй. 
Настало утро, вечеръ, прийшбвь ранокъ 
вёчиръ. [стбвный, настбвнычый. 
Наставительный, вй). повчбючый, на- 
Наставка, I. дотбчка. 
Наставленіе, п. паУка, напрбва, наказъ. 

Давать-кому, даваты науку кому. Ч. II 535. 
Наставлять, -вить, ѵ. наставляты, нас- 

таиовляты, -выти, понаставляты, понас- 
тановляты; | дотбчуваты, -чыты, штукувбты, 
надштукувбгы, прыточыты, || рыхтувбты, 
нарыхтувбты, мйрити, направлять!, -выти, 
I наставляты, -выти, навчаты, -читы на 
що; напучбты, -тйты; призвбдыты, -вёсты. 
-вить пальцы, настоішрыты пбдьцн. —уши. 
насторбшыты вуха. 

Наставникъ, т. наставникъ, навчытель. 

РГССКО НАЛОГ, слое. 

Наставница, I. напавныця, я&вчы- 
гелька. [чытельськый. 
Наставническій, аіід. наставнычый, нав- 
Наставничѳство, и. навчытельство. 
Наставной, а(ІЦ. дотбченый, прытбченый, 

надш ту кованый. 
Наставочный, аіі). штукований. 
Настаиваніе, а. настбювання; || наля- 

гбння. домаганни. 
Настаивать, -стоять, ѵ. настбюваты, 

-яіы; надываты, -лляты, -литы; Ц налягаты, 
-гты, напосидбты, -сйсты, нанодягбты, -ггы; 
|| -ся, настбюватысь, -ятысь; | натягбты, 
-ггы, набырбтысь, -братысь (про чай, 
зйлля, ямой то що). 
Насталивать, -лить, ѵ. сталыты, нас- 

тблюваты, -литы. іійты, -новыты. 
Настанавливать, -новить, ѵ. насіанов- 
Настаніе, п. настбння. 
Настегивать, -гать, ѵ. шыагбты, наш* 

магаты, сіьоббіы, настьоббты; Ц иастьбОу- 
ваты, -ббты, фастрыкгувбты, нафастрык- 
гувбты 
Настежь, міѵ. нйвстяжъ, нбветнжъ. 
Настигать, -гнуть, ѵ. зуспив лты, -спй- 

ты, спобйгты. Ч 1 92, наздогаяіты, -диг- 
нбты. 
Настижѳніѳ, п. ауспнння. 
Настилать, -стлать, ѵ. стелит ы, на<- 

теляты, -литы; дылювбты. Ч. V. 157, на- 
кладаты, выкладаты, -дожиты, мостыты. 
намостыты. —полъ, наложить! нбиисгь. 
Настилка, (. настслЛння, выкладання; 

| шевськ. устилка; || стёлына, мостовыння. 
С. У. || ибмистъ (про мисть). С. У. 

Настирать, ѵ. напрбты. 
Настой, га. настойка, І. настбйка, ьы- 

•стоядка, наливка 
Настойчиво, в<1ѵ. ирытьмбхъ. нбвысомь, 

настырно, вытривбло, новндступно. 
Настойчивость, Г. вытрявблисть, не- 

вндступннсть, упёртнеть. 
Настойчивый, аб]. вытряв&лый, нас¬ 

тырный, упёртый. 

Настольникъ, т. настйльныкъ. 
Настольный, ай). настольный. 
Настораживать, -рожать, ѵ. настав- 

літы, -выты, насторбжуваты, -жыты. *- уши, 

насторбшыты вуха. 
Насторожѣ, а<1ѵ. на-чеку. 
Настояніе, п. налягання. 
Настоятель, ш. настоятель (стартыи 

священыкв), игуменъ (&ъ манаі тырй). • 
Настоятельница, (. игУменя. 
Настоятельно, асіѵ. прытьмбмъ, нагло, 

проба, пыльно. 

м 
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Натурализироватъ, ѵ. упрыроднйты. 
-ныты. ГдознАвець. 
Натуралистъ, ш. прырбдныкъ. прыро- 
Натурально, ябѵ. прырбдно; саморйдно; 

Я запёвне. Грйднисть. 
Натуральность, Г. прырб-'нисть: само- 
Натуральный, яф\ прырбдный; само- 

рйтный. -мая оспа, саморйлна вйспа. 
Натурщикъ, ш. жывов^йръ. 
Натурщица, Г. жывовзйръ. 
Натушѳвывать, -шевать, ѵ. натушб- 

вуваты. -шѵвАты. 
Натыкал ень, ш. килбкъ, що рбблять 

нымъ ямш на грйдкахъ. 
Натыкать, -тыкать, ѵ. натыкАты, -ты- 

каты. втыкАты, уткнуты; наштыркАты. по- 
натптыркАты. 

Натыкать, -ткнуть, ѵ. настромлйты, 
-мыты. наштыркАты, -кнУты; !| -ся. нант- 
тмркАтысь, -кпУтысь; напорбтысь, нарй- 
яатысь: -ся на кого, нахопйтысь на кбго. 
Натѣсннться, ѵ. натыенутысь, натбв- 

пытысь. 

Натѣшить, ѵ. розвеселыты. порАдуваты: 
Я -ся. навтпшАтысь, намылгвАтысь. 
Натяга, Г. бонд. натягАчъ. 

Натягивать, -тянуть, ѵ. натигаты. -ггы: 
птйсты. напынАты, -пъйсты. 
Натяжка, і. натягАнпя, нанынання; II 

нАтяжка. С. У. [рбдно. 
Натянуто. а(1ѵ. прымУшено, ненры- 
Натянутость, Г. прымУшенпсть, непры- 

рблиисть. 

Натянутый, мЦ. прымУшеный, непры- 
рблный. новйльный (уСмитъ, маннро то 
•що). 
Наугадъ, яііѵ. навманй. 
Наугольникъ, ш. нарйжныкъ. 
Наугольный, эф*, нарйжный. 
Наудачу, а(1ѵ. на-щйстя. 
Наудить, ѵ. наУдыты. 
Науке, У. наУка. 

Науститель, ш. напрАвныкъ. 
Науськиваніе, п. цькувАння, нидцькб- 

выны. Дул. [цькувйты. 
Науськивать, -кать, ѵ. цькувАты. нид- 
Наутёкъ, а<1ѵ. навтйкы, навтикачА. 
Научать, -чить, ѵ. навчаты, -чьііы (ко¬ 

го); |1 -ся, (чему), навчатысь, учытысь (но- 
ю). Чему я у васъ научусь, якого рбзѵмѵ 
я у васъ дійдУ. 3. Ю. О. 319. 
Научно, абѵ. наукбво. 
Научность, Г науковпсть. 
Научный, аёі. н’аукбвый. |лн>хь. 
Наушникъ, ш. шепотынныкъ; || капс- 
Наушннца, У. шрпотйнныця. 

Наушничать, ѵ. наптёптуваты, натУр- 
куваты. 

Наушничество, п. шёпоты, нАшепты. 
Наущать, -стить, ѵ. направлйты, -вы- 

ты. пплмовлАты, -виты, нрызвбдыты, -вёсты. 
Наущеніе, п. напрАва, пндмбва, пра¬ 

вилъ. 

Нафабрить, ѵ. нафарбувАты. 
Нафыркать, ѵ. напгірхаты. 
Нафуфыриться, ѵ. напындючытысь. 
Нахалка, Г. нахАбныця. 
Нахалъ, ш. нахАбныкъ, зухвАлець. 
Нахальничать, ѵ. нахАбно, пухвАло по- 

вбдытысь. [(Во.гч. п.), зухвАло. 
Нахально, ябѵ. нахАбио; самопйхомъ 
Нахальный, аф. нахАбный, нллАзлы- 

вый; зухвАлый. [вАльство. 
Нахальство, в. нахАба; нАхрагп.; зух- 
Нахаркивать, -кать, т. хАркаты, на- 

хАркаты. 

Нахваливать, -лить, ѵ. выхналяты. -лы- 
ты. Я не -люсь, не мбжу нахвалытысь. 
Нахвастать, ѵ. нахвалытысь. 
Нахватывать, -тать, ѵ. нахбилюваты, 

-иыты: пахАпѵваты, -нАты: || гАрбаты, на- 
гарбаты. —долгу, задовжытысь. 
Нахвораться, ѵ. нахорѵвАтысь, насла- 

бувАтысь. ' [-крАстьг. 
Нахищать, -хитить, ѵ. накрадАты, 
Нахлебаться, ѵ. насьбрбатысь; || упы- 

тысь. [каты. 
Нахлестать, ѵ. нахльбстаты, нахвысь- 
Нахлобучка, У. вымбва. нагАна, про- 

чух А въ. 

Нахлопать, ѵ налйскаты, наплёскаты. 
Нахлопнутъ, ѵ. накрыты, нрыкрыты. 
Нахлопотаться, ѵ. наклоіютАтысь, на- 

мордѵвАтысь. 
Нахлынуть, ѵ. нарынуты: || * насУяуты. 

несподйвано надійты. [ныкъ. 
Нахлѣбникъ, ш. годбванець; столов- 
Нѳхлѣбница, Г. годбванка; столовныпя. 
Нахлюстаться, ѵ. налыгАтысь, нахлю- 

щытысь. упытысь. 
Нахмуривать, -рить, ѵ. .чмбрщѵваты- 

-щыты, нас^плюваты, -ныты, гюсУпыты. 
насурмбныты; Ц -ся, настовб.Урчуватыгь. 
-чытысь (про птахи); | насУішоватысь. 
-пытысь, насурмбнытыеь. 
Нахныкаться, ѵ. нанхыкаіысь. 
Находить, найти, ѵ. нахбдыты, найты. 

понахбдыты; р знахбдыты, знайты, позна- 
хбдыты, (рознитуючи) напытнты; (наѳпо- 
мацкы, нов по лапки) намАпаты, налАпаты. 
| заставАты, -стАты, спиткАты; || трАпыты, 
натрАпыты на що; здыбаты; || оападАты 
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Насѣка. Г. зАрубъ; карбъ; Ц оекАрдъ: 
булавА (у Донськыхз козакивъ). 
Насѣкальный. а<Ц. карбовАльный. 
Насѣкать, -сѣчь. ѵ. натьтнАты. -тяты. 

насикАты, -снкты: |] карбувАты, накарбу- 
вАты, напюкуваты, -каты. 
Насѣкомое, п. комйха Іпяесіиш. 
Насѣкомоядный, асЦ. комахоййдный. 

комахожёрный; т. комахпййдъ, комахо- 
жёръ. 
Насѣривать. -рить, ѵ. снркуваты. на- 

сиркуяАты. 
Насѣетъ, ш. ей даю. 
Насѣчка. Г карбъ; нарубъ. 
Натаивать, -таять, ѵ. топыты, нато- 

пыты, розтопыты. 
Наталкивать, -толкнуть, т. попыхАты, 

-пхнУты: |! -ея на что, нанирАтысь. -пёр- 
тысь: || иадыбѵяаты. -баты, спотыкйты, 
еппткАты, натрйилюваты. -пыты. 
Натанцоваться. ѵ. натйнчытысь. 
Натапливать, -топить, ѵ напалнты, 

-ліГіты Су грфби); |І натопляты. -пыты. 
Натаптывать, -топтать, ѵ. натбпту- 

ваты, утбптуваты, -тяты. 
Натаривать, -торить, ѵ. выУчуваты, 

-вчыты. прыУчуваты, -вчыты. прызвычаю- 
ваты, -йиты. 
Натаскивать, -скать. -щить, ѵ. натя- 

гАты. -гтн, наволпкАты. -локтті. нанбеыты, 
-песты. 
Натачивать, -точить, ѵ. нагбетрюваты, 

выгбетрюваты, -рыты:" натбчуваты. -чыты. 
Натвѳрживать. -рдить. ѵ. накйзуваты. 

-зАты. в^ывАты, вбыты въ гблову. —руну, 
вппавлйты руку, набыты руку. 
Натворить, ѵ. розчыныты. вчыныты; 

натворыты, наробйты. накбйиты. 
Натёка. Г мыса, угбнпа. 
Натекать, -течь. ѵ. натикнты, -токтгё. 

попонатпкАты, набигАты, -бйгты. понаби- 
гАты; І| мы ел. уганятысь за звйромъ (про 
псы). 
Натѳклый. пгіі. натёклый. 
Натёкъ, тп. нАилывъ водй. 
Натеребливать, -бить. ѵ. парываты. 

-рвАты. насыыкАты, -смыкаты. 
Натерпѣться, ѵ. натёршттмсь; назнА • 

тысь. —страха. набрАтысь гтраховыны. 
Натесывать, -тесать, ѵ. натіісуваты. 

-тесАты. 
Натиратель. ш. натырАчъ. 
Натирать. ’ -тереть, ѵ. натырАты. -тёр¬ 

ты; намУлыты; І| розтыраты. -тёрты (фарГѣі); 
Ч шмарувАты, наптмаруваты (млспт). I 
•ся, натырАтысь; розтыратыст»; іпмарувА- 

тысь; | * натёртысь. навчйтысъ. намудру- 

вАтысь. 
Натирка. У. натырАння. 
Натискивать, -тиснуть, ѵ. натыскАты, 

прытыскАты. -тйснуты; надУптуваты. -тпы- 
ты; || напыхаты, -пхАты, бгАты, набгАты. 
напакбвуваты, -кувАты. 
Натискъ, іп. видбытокъ. вйдслидъ; г 

тыскъ, нАтовпъ; || нАпадъ, удАръ. 
Наткать, ѵ. наткАты. 
Натолкать, ѵ. пяштурхАты. натовкты; 

?-ся. патовктысь. 
Натолковать, ѵ. втовкувАты. втокмА- 

чыты; II -ся, иабалАкатысь. 
Натолочь, ѵ. натовктгі. 
Натолпиться, ѵ. натбвпытысь. 
Натомить, ѵ. натомыты, зморыты, на- 

трудйты; || -ся, змогтгіеь. знобУтысь. 
Натопать, ѵ. натУгтаты. 
Натопыривать, -рить, ѵ. настовбУр- 

чѵваты, -чыты. настовиужуваты. -жыты, 
йижыты, иаййжыты. настбрчуваты, -чыты. 
Наторговывать, -говать. ѵ. юрпгвАты, 

втоогѵваты; гандлювАты, нагандлювАты. 
Наторѣлый. п(Ц. звгіклый. навйклый. 
Наторѣть, ѵ. звыкты, навйкты. зучы- 

тысь. прызвычАйитысь. 
Натормошить. ѵ. наейпаты 
Натосковаться, ѵ. пажурытысь. нату- 

жытысь. поповбывАтысь. 
Натощакъ. міѵ. на-тщп-сёрце, на тщс. 
Натравливаніе, п. цькувАппя. 
Натравливать, -вить, ѵ. цькуваты, на- 

цькѵвАты. пидпькувАты. 
Натрепать, ѵ. натйпатм. [тысь. 
Натрескаться, ѵ. натрйскатысь. нажёр- 
Натпсщать, ѵ. натришАты. натрнско- 

тйты. || напвёнькаты, наторпхтйты. 
Натрубить, ѵ. натрубйты, насурмыты. 

—въ уши. патУркаты. наторохтйты. 
Натрудиться, ѵ. наирапювАтысь, на- 

робытысь. 
Натрусить, ѵ. натрѵсыты. 
Натруска, Г нАтруеъ: Ц рижбкъ на по¬ 

рохъ. порошныця. С. Ж. 
Натрясывать. -сать. -сти. ѵ. натру- 

шѵнаты. -сыты, понатрушуваты. 
Натуга, І. натУга, напрУга. 
Натуживать, -жить, ѵ. натѵжАты, -жы¬ 

ты. напружАты, -жыты. напынАты, -пъйс- 
ты. 
Натура, Г. натура, нрырбда; || вдАча По¬ 

лучать продовольствіе не деньгами, а -рою, 
ппдбырАты харчъ нс грошыма. а вт. на- 
тури. < ' 
Натурализація, Г. ѵпрырбднеяня. 



И А ЧИНИВ АТ!»—НЕ. 238 

-ся, ночыпДтысь. зачынАтысь. розпочыиД- 
тысь, брДты початокъ. —говорить, зна¬ 
чатъ!. звнты слово, рнчъ. —дѣло, заложи¬ 
ть! потовъ, питы у полонъ, выточыты ирб- 

цесъ. С. Ж. 
Начинивать, -нить, -нить, ѵ. начм- 

ияты. -ныты. набывДты, -биты; 1 -ся. на- 
чынятыоь, набывДтысь; | темперувАтысь 
(про пера). 
Начинка, 1 нАчынка, пбтрибка. 
Начиночный, асу. начынкбвый. 
Начинщикъ, ш. дыв. Зачинщикъ. 
Начинъ, тп. почДюкъ; починъ. 
Начистить, ѵ. начыстыты. 
Начисто, яйѵ. на чисто: || цидкбмъ, зб- 

ВСНМЪ. твбрдо, ріІШ^ЧО, станбвчо. 
Начитанность, Г. очытаписть, очытання. 

С. Ж. 
Начитанный, »<1). очытаный. С. Ж. 
Начитать, ѵ. вычытаты; || -ся, начытА- 

тмсь; | очытДтысь. 
Начитывать, -честь, ѵ. оарахбвуваты, 

-хувДты. налйчуваты, -чыты. 
Начихаться, ѵ. начхатысь. 
Начудесить, ѵ. надывДчытм. 
Начудиться, ѵ. надывуватысь. 
Нашалить, ѵ. напустуваты. набрбйиты, 

пакбйпты. нажырувДты. 
Нашаркать, ѵ. начбвгаты. 
Нашаромыжничать, ѵ. нашахруваты, 

напыганыш. 
Нашататься, ѵ пахытДтысь; Ц натыті- 

тысь. попотынЛгысь; || натоптатысь. 
Нашатырный, яф. саломъйковый. — 

спиртъ, жыгунбць. С. У. [пігсшп. 
Нашатырь, ш. саломъйкъ. 8а1 аішпо- 
Нашейникъ, ш. наіпмЙныкъ. 
Нашелушить, ѵ. налСзаты, нал<скаты; 

нашсретувДті.1 (зГтнежа у млынй). 
Нашептаніе, п нДшепты. [-шеитДты. 
Нашептывать, -тать, ѵ. нашиптѵпаты, 
Нашествіе, п. нДхидъ, паступъ; нДпадъ. 
Нашивать, -шить, ѵ нашывДты; нры- 

інывДты. -лтйтм, нопаншвАты. ноцрышы- 
вДтьт. 
Нашивать, ѵ. див. Носить. 
Нашивка, Г. нашывДння, прышывДння; 
нантывка, лямйвка. [ваный. 
Нашивной, асІ.І- нашйваяый, прышы- 
Нашильннкъ, ш. нашильникъ (вя за¬ 

прягу). 
Нашильничать, ѵ. нашахрунДты. 
Нашинковать, ѵ. на татку ваты. 
Нашколивать, -лить, ѵ. вымуштрбву- 

ваты, -руваты. 
Нашлепать, ѵ. нала паты. 

Нашпиливать, -лить, ѵ. нрышпылю- 

паты. -литы. 
Наштопать, ѵ. пацюрувяты. 
Наштукарнть, ѵ. накрутыты. 
Наштукатурить, ѵ. натынькувДты. 
Нашумѣть, ѵ. иагаласувАты. паробиты 

бічм. накгваітѵвДты, нагомонйты. 
Нашутить, ѵ. нажартувАты. 
Нашъ, ргоп, нашъ: нАськый. Наша взя¬ 

ла, нДіпо звйрху. Знай нашихъ, ось то 
мы. С. У. 
Нащѳка, і. лянасъ. лящъ, ляпанёць; 

копить (у г амокъ) С. У. І| мевгък лДтка. 
С. У. Гкаты, наиокотДты. 
Нащекотять, ѵ. налескотДты; II папвёнь- 
Нащѳлкпть, ѵ. наляскаты: || наляскаты, 

налузДты. 
Нащелочнть, ѵ. назолытіл. 
Нащепать, ѵ. наскйпаты, наколоты. 
Нащипывать, -патъ, ѵ. иащыпуваты, 

-паты. надырДты, -дёртьт. ск<бтьт, наск^б- 
ты (во.юсся, пера); нарывАты, -рвДты 
(за.и я то-т,о); набырДты, братіи (лень, 
конопли). імДмрыты. 
Нащупать, ѵ. налДпаты, намДцаты: на- 
Наѣдать, -ѣсть, ѵ. найпдДты. -ййсты; 

! пак у с Аты. нопусДты; Р -ся. пайндДтысь, 

-ййстысь. 
Наѣздиться, ѵ. наййздытысь. 
Наѣздка, Г. уйижджання (конА). 
Наѣздникъ, іи. йиздёпь. гарцивиыкъ, 

комбнныкъ; І| у шкалъ, ушкуйникъ, розбій- 
ныкъ морсьпнй; ’І охопокомбннмй. 
Наѣздница, і. гарппвтшпя. 
Наѣздничать, ѵ. гарцюваты; козакувАты. 
Наѣздническій, асі]. гарцпвный. 
Наѣздничество, п. гарцювДння. 
Наѣздъ, іа. найпздъ: ]• надййздъ. 
Наѣзжать, -ѣхать, ѵ. найпздйты. -ййха- 

ты, ирыйнздытіл. -ййхаты у-мибзп: на- 

йнзтйты, патранлйты. -пыты на 
Наѣзживать, -здить, ѵ. уйижіжАты, 

-ййздыты (коня). С. Ж. 
Наѣзжій, ж1]. найнздный 
Наэкономить,''. назбырДты. назберегты. 
Наябедничать, ѵ. наклопДты, обмо- 

пыты. 
Наяву, псіѵ. на явп С. Ж. увйчъ. 
Наядривать, -рѣть, ѵ. набырДты, -бра- 

ты (про болячку). 
Наяривать, ѵ. вытынДты, затынаты. 
Не, ясіѵ. но. Не только, не оінб. Не 

только— ио и, не то—а й. не то пю—а й. 
Что-то да не такъ, нюсь не до шмыгы. Не 
что же. не щб бо. Не на что. немД нА 
Не за что. нема за що. Не къ чему, не за 
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-пАсты; || ппзнавАты, -знАты по чбму;(вид- 
крывАты, -крыты, вынайты; || бАчыты, вба- 
чАты, побАчыты; || -ся, знахбдытысь, знай¬ 
тесь; бУтьт, пробувАты, обертАтысь; мАтысь; 

обпбрАтысь. Ч. И. 258. | догадатысь, 
нестерйтысь. С. У. —при обыскѣ, вытру- 
сыты. Я нашелъ его за обѣдомъ, я застАвъ 
йогб при обйдн. * На него иногда находитъ, 

до йбго чАсомъ прыступАйѳ, на йбго ча¬ 
сомъ нападА. Корабль нашелъ на мель, ко- 
рабёль трАпывъ на милынУ. Нашла коса 
на камень. трАныла косА на кАминь. 
Найти кого своею милостью, показАты комУ 
свою лАску. Не на того нашелъ, не на 
такого напавъ. Нашелъ друга! ото прия¬ 
тель! Нашелъ съ кѣмъ знаться, дббра знайб- 
мисть, немА чогб казаты! Нашелъ кому 
повѣрить, булб комУ повйрыты. Нашлись 
виновные, вынувАтыхъ знАйдено. Нашелъ 
туманъ, налйгь тумАнъ. Находиться въ доб¬ 

ромъ здоровьѣ, ыатысь добре. Удареніе -тся 
на первомъ слогѣ, нАгоюсъ на иёршому 
склАди спочывАйе. Цятысь. 
Находиться, ѵ. находытысь; нашвён- 
Находка, Г знАйда, нАйда. Ма. 8. 
Находчиво, п(іѵ. зручно, снрытно. 
Находчивость, Г зрУчнпсть, спрытнисть; 

зарАднисть. 
Находчивый, аф. зр^чный. сирйтный. 

быстрый на рбзумъ; меткый; зарАдный. 
Находчикъ, ш. знализныкъ. С. Ж., зна- 

хйдныкъ. 
Находчида, I. знахйдныця. [бутонъ. 
Нахожденіе, п. знАхндъ; Ц буттй, иере- 
Наховяйничать, ѵ. нагосиодарюваты. 
Нахолаживать, -лодить, ѵ. нахолбд- 

жуваты, -дыты; ] -ся, холбнуты, нахолоеуты. 
Нахохливать, -лить, ѵ. настовбУрчу- 

ваты, -чыты, настовиУжуваты, -жыты. 
Нахохотаться, ѵ. нареготатысь. 
Нахулить, ѵ. нагйнмты. 
Нацарапывать, -пать, ѵ. надрАпуваты, 

-паты, || нашкрйбаты, набАзграты. 
Нацвѣтъ, пі. вбвна ныжчого кгатУнку. 
Національный, аф. націонАльный, на- 

родбвый. 
Нація, і. нація, нарядъ. 
Нацѣживать, -цѣдить, ѵ. вацйджуваты. 

-дыты, натбчуваты, -чыты, уточыгы. 
Нацѣливаніе, п. нациляння. 
Нацѣливать,-лить, ѵ. нациляіы, -литы, 

лУчыты, налУчыты, намйчуьаты, -тыты; 
наставляты, -выты; нарыхтувАты. И. II. 
I 20. || -ся, нацилйтысь, -лытысь до. Ч. II. 
157, намирйтысь, -рытысь Рѵдч. I. 142. 
М. Пр. 157. 

Нацѣловаться, ѵ нацилувАтысь. 
Нацѣплять, -пить, ѵ. начиплйты, -че- 

ныты, поначипляты; навйшуваты, -сыты, 
понавйпіуваты. [нацймкаты. 
Начавкать, ѵ. наилямкаты, начмакаты. 
Начало,1!п. початокъ. II. 388; || засАда, 

грунтъ, ппдстАва, оснбва: || рі. почАткы. 
пёрши засАды (на$кы). Въ -лѣ чего, зъ 
иочАтку чогб. Съ самаго -ла, насАмпередъ. 
Съ -ла міра, якъ свитъ свйтомъ; зъ на- 
шада свйту. Гол. II. 5. Въ -лѣ міра, зъ 
иервовйку, зъ первоиочАтку. Гол. II 21. 
Со времени -ла дѣла, спбкы часъ прАця. 
Получать—, брАты иочАтокъ. 
Начальникъ, ш. старший, звёрхныкь: 

вАтагь, ватажбкъ. 
Начальница, 1. етаршА, звёрхныця. 
Начальничій, пф. старшынськый, звёр- 

хнмчый. [нервйтній. 
Начальный, яф. початкбвый; иёршый, 
Начальство, п. старшынА; влАда; || звёр- 

хнисть (надъ чнмъ). Подъ -вомъ, пидъ 
прбводомъ. 
Начальствованіе, п. старшынувАння. 
Начальствовать, ѵ. старшынувАты; вер- 

ховбдыты. 
Начатіе, и. ночынАпня. 
Начатокъ, ш. нёрвистокъ; нервбилпдъ. 
Начеканивать, -нить, ѵ. выбывАты, 

-биты. Іныкъ. С. У. 
Начѳлокъ, начельникъ, ш. набрйв- 
Начервить, ѵ. начорвытысь. 
Начернивать, -рнить, ѵ. начорняты, 

-рныты, карувАты. накарувАты 
Начерно, а«іѵ. на-чбрно. |-»нУты. 
Начерпывать, -пнуть, ѵ. начерііАты, 
Начертаніе, п. нАрысъ. [сбвый. 
Начертательный, аф. опысуючый, опы- 
Н&чертывать, -тать, ѵ. накрес.іяты, 

-лыты; напысуваты, -сАты; || опысуваты, 
давАты на пысьмй. 
Начерчивать, -ртить, ѵ. рысувАты, на- 

рысуваты, креслыты, накреслыты; (цыр 
нулемъ) нацырклювАты. 
Начёсъ, ш. пАчискы. С. У. 
Начесывать, -сать, ѵ. начйсуваты, -че- 

саты, поначйсуваты; 1| начУхуваты, хаты, 
надрапаты. 
Начетверо, агіѵ. начетверо. 
Начинаніе, и. розпочынАння, розпо- 

чйтгя, почынъ; || замиръ, заповзйтгя. 
Начинатель, ш. почывалець» 
Начинатѳльница, і. почынАлыця. 
Начинательный, пф. почынальный. 
Начинать, -чать, ѵ. иочывАты, зачы- 

нАты. Ч. Л*. 389, розпочынАты, -чаты; { 
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Невещественность, і. нематеріАльнисть, 
незмыслбвпсть. [незмыслбвый. 
Невещественный. асу. нематеріальный 
Невзвидѣть, ѵ. въ вйаюви: Невзви¬ 

дѣлъ свѣта, свитъ йому замакйтрывъ ся. 
Невзгода. Г. янегйддя; рі. злыгоднп. 

Подвергнуться всевозможнымъ -дамъ, на- 
свою биду, ирыдАтысь. Ч. V. 726. 
Невзирая, ясіѵ. не внажаючы. безъ 

бгляду. 
Невзлюбить, ѵ. не иодббаты, нездю- 

бйты- [рйатомъ, нагло. 
Невзначай, асіѵ. несподійно. зненАцька, 
Невзносъ, ш. невыплата. 
Невзрачно, асіѵ. неиоказнб. 
Невзрачность, Г. непокАзжисть. 
Невзрачный, а<у. неноказный, непо- 

зырный, мизерный, мыршавый. 

Невзыскательно, асіѵ. прбсто, немудро. 
Невзыскательность, Г. прботнсть; не- 

вымбжнисть. 

Невзыскательный, я б). невымагаючмй, 
невымбжный; простыя, нехитрый. 
Невидаль, Г. дыпо, дывовыжа. Что за—. 

отб не бАчылы. |дымка 
Невидимка, с. небАчный, -на, невы- 

. Невидимо, асу. небачно, небАчано, не- 

3^мо- . іннсть. 
Невидимость, 1. иеб&ч иметь, нобача- 
Невидимый. а(1д. небАчный. Кил. но- 

б&чаеый. М. В. незримый. [ный, дрибный. 
Невидный, асід. неноказный, непозыр- 
Нѳвинно, асіѵ. безвынно, безневынно 

неповинно. М. д. I. 80. 

Невинность, Г. безвьіннисть, безновыи- 
нисть, неповыннисть; ;| винёць, панйпство. 
Лишить -сти, справычыты, позбіівыты вин- 
ка, розвынуты винёць, зъ ианйнствомъ 
розлучыты, розчесАты кбсу до шлюбу. По¬ 
терять—, нинбкъ загубить!, Ч. III. 170 
згубыты. 

Невинный, асу. безвинный, безневын- 
ный, неповинный, -ная дѣвушка, правычка. 
Н -нень, моя душа неповынна. 
Невкусно, ясіѵ. несмАшно. 
Невкусный. асу. несмАшнып. 
Невмѣняемость, (. неосудниеть. 
Невмѣняемый, асу. неосУдный; нееа- 

*ТТЫЛ:_ Іпаковный. 
невмѣстительный, «сід. немнсткйй, не- 
йѳвмѣшательство, п. невтручАння. 
Невниманіе, п. неувнга; | неповага. 

заыедбання. С. У. 

Невнимательно, асіѵ. неувАжно. 

Невнимательность. Г. неуважнисіь. 
Невнимательный, ту. неѵвйжный. 

Невнятно, асіѵ. невырАзно. Ос. 62.1. 83. 
Невнятность, Г. неішрАзнисть. 
Невнятный, а<у. невырАзныЙ. 
Нѳвоврѳмя. асіѵ. невчАсъ, невчасно. 
Неводъ, т. нёвидь. Дѣлающій -ды, не- 

виднычый. М. 32. [по, незакАзаво. 
Невозбранно асіѵ. віільно, незаборбне- 
Невозбранный, асу. вйльный, незабо- 

рбненый, незавАзаный. Іноворбтно. 
Невозвратно, асіѵ. безъ повороту, без- 
Нѳвозвратнмй. асу. безповоротный. 
Невоздержаніе, и. пёстрымъ. 
Невоздержно, ясіѵ. нестрымано. 
Невоздержность (. нестрыманисть; збы- 

ток ь (въ ййжи). 
Невоздержный, асу. нестрыманый. 
Невоздѣланный, асу. невнравленый. 
Невозможно, асіѵ. неможлыво; не змб- 

га, не сибсибъ; несиромнжно; но снромбга. 
Невозможность, і. незмбга, неможлы- 

висть, незмбжннсть, не сила; неснромбга, 
неснромпжписть. 
Невозможный, лсід. незмбжный, не- 

мбжный Кул. немождывый; неподббпый; 
неспромйжный; * незб^тній. Мнѣ -но, я не- 
спромйжный; менй не змбга, не спбсибъ, 
но сила; не снромбга. Сдѣлать -нымъ. уне- 
можлывыты. 
Невозмужалый, асу. недорбслый. 
Невознаградимо, асіѵ. невиджалбвано. 
Невознаградимость, Г. невиджалбва- 

нисть. [ный. 

Невознаградимый, асу. невиджалбва- 
Нѳволить, ѵ. сылуваты (до ною), пры- 

мушаты, змушуваты. 
Невольникъ, щ. невильныкъ; брАнець. 
Невольница, Г. невйльныця; || бранка 
Невольническій, асу. неввльнычый. 
Невольничество, п. невйльныцьтво. 
Невольно, асіѵ. мымовбли, мымохйть, 

несамохйть; знёхотя. 
Невольный, асі). невйльный, мымовгіль- 

ный; || сылуваный, іірымушеный. 
Неволя, Г. невбля; || иотрёба нАгла. ко- 

нёчнисть; примусъ, прынука, невбля. 
Невообразимо, п. несногадАно; непо¬ 

добно; надъ розумпння. [нѳподббнисть. 
Нѳвообразимость, Г. несногаданисть, 
Невообразимый, а^. неспогаднный. не- 

подббный, надъ розумпння. 
Невпопадъ, ясіѵ. не въ ладь, не до ла- 

дУ; не до шмыгы; не до рёчы. 
Невразумительно, асіѵ. иезрозумйло, 

не до тймы, невырАзно. 
Невразумительность, Г незрозумй- 

листь, невыразнисть. 
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чѣмъ, нема на шо, нома но щб. Не у ко¬ 
го спросить, нома въ кого снытатысь. Не 
о чемъ писать, нона про щб писать». 
Неаккуратно, а<1ѵ. неретёльно, иосправ- 

ио; 11 нечёііурно. [нисть, || нечёпурнисть. 
Неаккуратность, Г. несправа, неретёль- 
Неаккуратныи, аД). нееиравшлй, нсре- 

тёльный; |1 нечепурный. 
Небезвыгодно, абѵ. но безъ корысть». 
Небезвыгодный, аб]. корыснигі, не безъ 

корысть». 
Небезопасно, абѵ. небезііёшно. 
Небезопасность, 1. небсзпёшнисіь. 
Небезопасный, аб). небсзнёшный. Іно. 
Небезосновательно, абѵ. небезиндстйв- 
Нѳбезосновательность, Г. небезппдстйи- 

пнсть. Іставный. 
Небезосновательный, а-у. небезанд- 
Небезснльный. иб]. небезсылыіі. 
Небезспорный, абу. небезнерёчный. 
Нѳберѳжно, абѵ. необерёжно, пообйшно. 
Небережный, аб]. необерёжный, нео- 

бйшный. 
Небесный, абу. небесный; Ц ббжеськыв. 
Неблаговоспитанность, Г. незвычай- 

нисть, неодукбванисть, зле выховавня. 
Неблаговременно, абѵ. вс въ часъ. 
Нѳблаговремонность, і. невчаенисть. 
Неблаговрѳменнын, аб]. невчасный. 
Неблагодарно, абѵ. невдячно. 
Неблагодарность, (. невдйчниеть, нев- 

Д*ка- ^ я і Неблагодарный, абу. невдячпый, | ш. 
невдйчныкъ; | I невдячныця. 4. V. 172. 
Неблагонадежность, 1. непёвнисть. 
Неблагонадежный, абр непёвпый. 
Неблагонамѣрѳнно, абѵ. злом»і»сио? зле 

мислячы. Імйснмсть. 
Неблагонамѣренность, (. зладѴмка, зло- 
Неблагонамѣренный, ьбу. злом»і»сиын. 
Неблагопристойно, абѵ. него же, не- 

яёмно, незвычайно. 
Неблагопристойность, (. нечёмнисть. 

незьычайиисть. [чёмный, нсзвычайный. 
Неблагопристойный, аб]. неібжый, не- 
Неблагопріятно, абѵ. непогоже, неио- 

іч')дно; || неспрыяюче, неласкаво, непры- 

язне, незычлыво. 
Неблагопріятность, Г. непогбднисть; не- 

годыннасіь; неслушипеть. 
Неблагопріятный, аб]. неиогбдный, не- 

»юг6жый; неслушный; || несирыяючый, нс- 

ирыязный, незычлывый. 
Неблагоразуміе, и. нерозсуднисть, не- 

розважинсть, нербзумъ. [розважао. 
Неблагоразумно, «бѵ. нерозсідно, не- 

Неблагоразумнын, аб]. нерозсудныа, 
нерозвбжный. Іницо. 
Неблагородно, абѵ. нешляхётно; пйдло, 
Неблагородность. (. нешляхётниеть; 

ийдлнеть, ныцнеть. 
Неблагородный, аб]. нешляхётный; ни¬ 

кчёмный, іііідлый, ныцый. |ирь»хыльно. 
Неблагосклонно, абѵ. недаекаво, пе- 
Нѳблагосклонность, (. неласк&висть, 

ненрыхыльннсть. Інепрыхыльный. 
Неблагосклонный, аб]. неласковый, 
Неблагочинный, аб]. неиорядный. 
Нёбный, аб]. ниднебённый. 
Нёбо, и. пиднебёивя, пидлокгбня Раіа- 

Ішп бигиш. Мягкое—, вылочкы. С. >. 

Раіліии» тоіе. 
Небо, и. нёбо. Подъ открытымъ -бомъ, 

пндъ голымъ нёбомъ. —заволокло, завбр- 
сыло ся на двори. До -6а достающій, не- 
босяжный. До небесъ превозносить, нндъ 
само нёбо шідносытьі. Вознестись на—, 
на нёбо знятысь. 4. Ш. 350. 
Небожитель, т. небакъ. 
Нѳбожительница, Г. небйчка. 
Небольшой, аб]. невеликий, невелііч- 

кый; Въ -шомъ количествѣ, напали. Три 
года съ -шимъ, три рокы зъ чымсь. С. > . 
Небосклонъ, ш. крайпёбо. 
Небоязливо, абѵ. небоязіео, смйлыво. 
Небоязливость, 1. безобязннсть, смй- 

. ил вистъ. іОіЙ, небоянъ. 
Небоязливый, аб]. небоязкьій; 1 ш. не- 
Небрежно, абѵ. недбало. Іство. 
Небрежность, І. недбалнеть, недбаль- 
Нѳбрежный, аб]. недбалый; | с. нед- 

байло; недбалыця. 
Небритый, аб]. негбленый. 
Небывалость. і. небу вал исть. 
Небывалый, аб]. небувалый; нечува- 

ныИ; || неиодббный, выгаданый; Ц недосвид- 

ный. 
Небывальщина, небылица, 1. неоу- 

валыцыва, небцлыця, байка, выгадкъ». 
Небытіе, п. нёбугь, нсбуітл, нсисну- 

в&ння. 
Небытность, і. вепрысутнисть- 
Небѣлёный, абр небйіевый; | неоли- 

хбваный. [нисть, дурныця. 
Неважность, 1. неважнйсть; незиач- 
Неважный, а(Ц. веважвілй, незвачвып 
Невареніе, п. нестраьписть (Шлун^Ф^• 
Невдалекѣ, абѵ. неподалёць. (.гадъ. 
Невдомекъ, абѵ. невтамкы, не въ д<> 
Невеселый, пб]. невёселый, смутны 
Невещественно, абѵ. духово, немате¬ 

ріально, незмь» слово. 



242 НЕГОСТЕПРІИМНОСТЬ -НЕДОПЛАТА. 

Негостепріимность, І. нсгостыннисть. 
Негостепріимный, аф. негостынный. 
Неготовый, ид]. неготбвый. 
Неграмотно, адѵ. непысьмённо. 
Неграмотность. Г нсписьмёпншть. 
Неграмотный, ад]. пспысьмённый. 
Неграціозно, адѵ. незгрАбно. 
Неграціозность, Г. незгрббнисть. 
Неграціозный, ад]. незграбный. 
Негритенокъ, т. ыурынЛ. 
Негритянка. І. м]рынка. 
Негритянскій, яд]. м^рынськый. 
Негръ, ш. м^рынъ. 
Негустой, а<у. негретый 
Недавній, яд]. недавній. 
Недавно, жіѵ. недАвно; нс-що дапнб. 
Нѳдавность, (. недАвннеть. 
Недалекій, ад], недалёкий; |і недоем- 

куватый, благёнькый, обмежбваный. Онъ 
очень -лекъ, винъ дуже не велыкого рбзуму, 
Недалеко, адѵ. иедАлеко, неподалёць. 

неоиодАль. 
Недалекость, Г. недалёкнеть. 
Недальній, *аф'. недалёкий, блызькый. 
Недальновидно. а(іѵ. короткозбро, нызь- 

козбро; недобАчлыво. 
Недальновидность, Г короткозбриеть, 

п ызькозбр истъ; недоб&ч л ыв ист ь. 
Недальновидный, ад]. короткозбрый, 

нызьиозбрый; недобАчлывый. 
Недар мъ, адѵ. недАрма. [неравно. 
Недвижимо, идѵ. нерухбмо, непорішно, 
Недвижимость, Г. нерухбмнеть, неио- 

р<тннисть; || нерухбмпсть, нерухбмо добрб. 
Недвижимый, ад], перухбмый, пепо- 

р^шный, нерушный. -мое имѣніе, нерухбмо 
добро. [хый, нер/шный. 
Недвижный, ад], но поротный, безр<- 
Нѳдоборъ, т. рёшта залёглосты; || за- 

вііека, залёглпсть. 
Недобитый, ад], педббытокъ. 
Недоброжелатель, га. недоброхйгь, зло- 

бгітель. [тка, злобытелька. 
Недоброжелательница, Г. нсдоброхп- 
Нѳдоброжѳлательно, адѵ. незычлыво, 

недоброхйтно. (вый, недоброхйтный. 
Недоброжелательный, ад], нсзычлы- 
Недоброжѳлательство, п. незычты- 

впеть, недоброхгіцтво. 
Недобросовѣстно, адѵ несумлйнпо. 
Недобросовѣстность, (. несумлгівннсть. 
Недобросовѣстный, ад], несумлйвный. 
Недобрый, ту. недббрый, алий, лы- 

хый. 
Недоваръ, га. недовАренпя. 
Недовидѣть, ѵ. недобачаты. 

Недовольный, ад], незадовбленый. Быть 
-нымъ чѣмъ, спрыкрытьі собй що. [ство. 
Недовольство, п. невдовблення; рём- 
Нѳдовыручка, Г. недобйръ. 
Недовѣріе, п. педовйрство, недовйра. 

Имѣть — къ кому, не мАты виры до кбго. 
Недовѣрчиво, адѵ. неймоийрно. 
Недовѣрчивость, і. неймовйрнисть. 
Недовѣрчивый, ад], неймовпрный. 
Недовѣрять, ѵ. (кому), нс мАты виры 

(до і дю). 
Недовѣсъ; га. недовАга. [ваты, -жыты. 
Недовѣшивать, -вѣсить, ѵ. недоважу- 
Нѳдогадливо, адѵ. недогАдлыво. 
Недогадливость, Г. недогАдлышість. 
Недогадливый, ад], недогадливый, не- 

тямкый; | га. недогйдько. [вшысь. 
Недоглядѣть, ѵ. недоглёднты, нсдоды- 
Нѳдодача, С. недодАння. 
Недодѣлка, Г. недокйнчення. [-лыты. 
Недожигать, -жечь, ѵ. недоиАлюваты, 
Недозволенный, ад], недозвбіеный, 

заборбнепый. [-спйты; недійты. 
Недозрѣвать, -эрѣть, ѵ. недоспи в Аты, 
Недоврѣло, адѵ. недоспйло. 
Недозрѣлость, Г недоспйлисть, недо- 

стыглисть. 
Недозрѣлый, ад], недійшлый, недосин- 

лый, недостыглый, зелёный; свыдовый. 
Недоимка. Г. недоплат!., недоплАта; 

залёглпсть, завыска. [ный. 
Недоимочный, ад], залёглый, недобрА* 
Недоимщикъ т. нсдоплатныкъ. С. ^ • 
Недокись, I др<тый недбквасъ. 
Недоконченный ад], нескйнченый. 
Недокормъ, га. безгодйвля. 
Недолгій, ад], нелбвгый. 
Недолго, адѵ. недбвго. 
Недолговѣчно, адѵ. недовговйчно, ма- 

лорйчно. [корбткый викъ. 
Недолговѣчность, (. нѳдовговйчнисть, 

Недолговѣчный, ад], нсдовговйчный; 

малорйчный. 
Недолѣтокъ, т. недблнтокъ, пйдлптокъ. 
Недолюбливать, ѵ. неполюбляіы, не 

д*жс любыты. | 
Недомогать, ѵ. квблытысь. [С. >• 
Недомолвка, Г. недомбвка, недбеказъ. 

Недомолъ, ш. недомёлъ. 
Недомысліе, п. недбмыселъ. 
Недомѣривать, -рять, ѵ. недомйрюва- , 

ты, -ряты 
Недомѣръ, га. недомйръ, недомйрокъ. 
Недоносокъ, т. недонбеокъ, вылывокъ. 
Недопека. Г. глевтйкъ, недбпичокь. 
Недоплата, Г педбплатъ. 
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Невразумительный, ад], незрозумйлый, 
невыразный. 
Невредимо, ядѵ. цйло, безъ ушкбды, 

въ доброму стАнн. 
Невредимость, і. цй листъ. 
Невредимый, ад], неушкбдженый, цп- 

лый. [нешкодлбво. 
Невредно, аѵд. невадлйво, незавДдно, 
Невредный, асі]. невадлывый, незавАд- 

ный, нешкодлывый. 
Невступно, ядѵ. незбвсимъ, не цплкомъ. 
Невступный, аду непбвный, нецнлко- 

вытый. 
Невтерпежъ, адѵ. кортйть, прысяй- 

чыю; | незнбсно, до нёстерпу, ажъ тер- 
пёдь увирв&вся. 
Невыгода, і. стр Ата, шкода. 
Невыгодно, ядѵ. зи шкбдою, некорысно. 
Невыгодность, Г. некорыснисть, шкод- 

лывпсть. Ілмвый, стрАгный. 
Невыгодный, асі]. нѳкорйсный, шкод* 
Невыносимо, ядѵ. незнбсно. 
Невыносимость, І. незнбсннсть. 
Невыносимый, нд]. незносный, несгер- 

пучый. 
Нѳвыработанность, Г невйробленннсть. 
Невыработанный, аду невыроблеыый. 
Невыразимо, адѵ. невымбвно, невыс- 

ловнб. [выслбвнисть. 
Невыразимость, (. невымбвнисть; не- 
Нѳвыразимый, асід. невымбвный, не- 

выслбвный. [высловнб. 
Невыразительно, адѵ. невыразно; | не- 
Нѳвыразитѳльность, Г. невыразнисть; 

| невыслбвнисть. [ невысловный. 
Невыразительный, ад], невырАзный; 
Невысокій, ад), невысокий, -наго роста, 

невысбкый на зрисгь. [недовлдбмо. 
Невѣдомо, адѵ. невпдбмо, незнайсмо; 
Невѣдомый, ад], невидимый, незнаний; 

безвіісный; недовндбмый. 
Невѣдѣніѳ, п. невидбмисть, незнАй. Н. 

106, невйдання. 
Невѣжа, с. нечёма, проетАкъ, мугырь. 
Невѣжда, і. нсвйгдасъ, нёзмысдь, слп- 

тікъ, нёукъ. [освйченый, темный. 
Невѣжественный, ад], нссвидбмый, не- 
Невѣжество, п. несвпдбмпсть, темнота, 

нёуцтво, невиглАсся. [но, некгрёчно. 
Невѣжливо, адѵ. незвычАйно, нечём- 
Невѣжливость, і. незвычайннсть, не- 

чёынисть; некгрёчннсть. 
Невѣжливый, ад], незвычАйный, пе¬ 

чённый, некгрёчный. [вйрство. 
Невѣріе, и. невйра, невйрство, недо- 
Нѳвѣрно, адѵ. недоклАдно, хыбно. 

Невѣрность, Г нспёвнпсть; невйрннсть; 
недоклАдпнсть, хыбнпсть. 
Невѣрный, ад], непёвный; невйрный; 

I нодоклАдный, хыбішй. -ная жена, зрад- 
лыва жйнка. [вйрно. 
Невѣроятно, адѵ. неподббно, неймо* 
Невѣроятность, I ненодббннсть, ней- 

иовйрнисть. [мовйрный, нечуваный. 
Невѣроятный, ад], неиэдббный, ней- 
Нѳвѣрующій, яд], невйрный. 
Невѣръ, т. недбвирокъ, невйра. нёвиръ. 
Невѣсомость, І. безвАжннсть. С. Ж. 
Невѣсомый, ад]. бсзвАжный. 
Невѣста, Г. наречёна; моіодА; || виддАн- 

ныдя. У нея дочь-невѣста, у нёЙи дочкА 
на норй, на вндАвни. 
Невѣстка, Г. певйстка, невйхна; (си¬ 

па жинка) сыновА; (брата жинка) бра- 
товА. [невистдкъ) нсвнщАный. С. У. 
Нѳвѣсткинъ, ад], невйіцынъ; (килъкбхв 
Невѣсть, адѵ. невйдь, незнАть. Руд. П 

159. іневйпалена). С. У. 
Негарь, і. дёжырь (торйшня трава 
Негашеная нзвѣсть, (. неперепйденѳ 

ваннб. 
Негдѣ, адѵ. пемА де. 
Негибкій, ад], негнучкбй. 
Негибкость, Г нсгнучкисть. 
Негладкій, ад]. неглАдпый, нерйвный. 
Негласно, адѵ. безопоьйдно, нейвно. 

пшикомъ. Інисть- 
Нѳгласность, І. нейвнпсть, непрьиюд, 
Негласный, ад], нейвный, пышковый, 

непрылюдный. [вАжыты. 
Неглижировать, ѵ. нёхтуватьі, дегко- 
Ыѳгоднивъ, і. ледАщо, лАнець, іёдаръ, 

лайдАкъ, гультАй. ІтАйка. 
Негодница, 1. іедАщо, іедащыця, гуль- 
Нѳгодность, Г. нездАтнисть; непотрйб- 

нисть, никчёмнисть. 
Негодный, ид]. нездАтный до; негйд- 

ный, непотребный, никчёмный, нвчбго не 
вАртыЙ, лыхый; Ц лсдАчый. || -ное. нёгыдь, 
непбтрнбъ, пбкыдь, никчёмныця. С. У. 
—для питья, нелытный. —къ употребленію, 

иеужытный. Сдѣлаться ни къ чему -днымъ, 

стАты у нс нА що Сдѣлаться ^-нымъ, знн- 
кчёмниты, зіедащнты. С. У. 
Негодованіе, и. обурення. 
Негодовать, ѵ. обурюватысь на що, 

нарнкаты. 
Негодяй, іи. поганецъ, паскудныкъ, не- 

гпда Ч. V. 338, гультАй, ледАщо. [тайка. 
Негодяйка. І. паскуда, иаскудныця, гуль- 
Негодяйннчать, ѵ. дедарувАгы. 
Негостепріимно, адѵ. негостынно. 

іі русски надор. слов. 
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Неестественно, айѵ. непрырбдно. 
Неестественность, і. непрырбднистъ. 
Неестественный, аф. непрырбдный. 
Нежданно, айѵ. нссподійно, неснодй- 

вано. [дйваный. 
Нежданный, ай), несиодійный, неспо- 
Нѳжеланіѳ, п. нёхпть. 
Нежели, соп*. ннжъ, апйжъ. Ч. ІТ. 583, 

якъ, надъ, за, видъ. Прежде—, передъ 
тымъ якъ, пёрше якъ. 
Нежилецъ, ш. безнадійно хбрый, тру- 

пАнь. Онъ—, не задбвжыть, на тонку прядё. 
Нежилой, ай), —домъ, пУстка. С. У. 
Незабвенный, ай]. незабУтній, внко- 

пбмный. 
Незаботливость. Г. недбАлпсть, нсд- 

бАлытво. 
Незаботливый, ай], нсдбАлый, недбАй- 

лывый. [Іизігіз. 
Незабудка, Г любы-менё. Музоііз ра- 
Нѳзавидно. айѵ. абьі-якъ. 
Незавидный, ай], абы-нкйй. 
Независимо, айѵ. незалёжне, незавысло, 

неппдлёгло. 
Независимость, Г незалёжнпсть, пеза- 

выслпсть, неппдлёглисть. [лрпсный. 
Нѳзавистлнвый, ай], нсзАздрый, незйз- 
Нѳзадолго, айѵ. —до, пезадбвго иёредъ 
Незажиточный, яй). незасгібный. 
Незазорно, айѵ. бездокйрно. 
Незазорный, ай), бездокйрный. 
Незаконно, айѵ. непрАвно. 
Незаконорожденный, не правого лё¬ 

жа, саморйдный: || ш. байстрй, байстрюкъ, 
нажырбвана, мАдалышна. саморйдна ды- 
тыва; (і.ідоі,).* безбАтчепко, семыбАтченко. 
Незаконность, Г. непрАвнпсть. 
Незаконный, ай], неправный. 
Нѳзалѣчимый. ай], нсзагійішй. 
Незамедлительно, айѵ. негАйпо. 
Незамѣнимость, Г. незамннписть. 
Незамѣнимый, яй]. незамйнный, неза- 

стУпный. —конь, нспромгінный кпнь. 
Незамѣтно, айѵ. незнаш, незначно, 

нечетно, невзАмитку; незавважлмво. Вре¬ 
мя прошло—, часъ незмыгнувея. —для кого, 
такъ чтобы не замѣтили, не въ знаки коыУ. 
не въ зАмнтку, ком.*. Ч II. 621. 
Незамѣтный, яй]. позначный пепомйт- 

ный; недоглядный. Черн. г. 
Незанятой, яй]. гулящый. вйльный. 
Незапамятный, ай], дАвній, одвйчный, 

предковнчный. споконвгічный. Съ -ныхъ 
временъ, зъ дАвна давёвъ, зъ несказаныхъ 
давёнъ, сповонвйчно. 
Незапятнанный, аф. незаилямбваный. 

Незаслуженно, айѵ. незаслУжено, дУр- 
по. ппзАщо. 
Нѳзаслужонность, і. незаслуженнсть. 
Незаслуженный, ай], незаслуженый. 
Незатѣйливо, айѵ. нехитро, немУдро, 

невытворнб. 
Незатѣйливость, (. простбта. 
Незатѣйл ивый, ай), нехитрый, немуд¬ 

рый. невыгйдлывый, невытнорный. 
Незаходящій, ай] незахйдный. 
Незваный, яй]. ноклКіканый. 
Нездоровиться, ѵ. ішр. нездУжатысь, 

нсдббрытысь. • Ірбвъя). 
Нѳздоровость, 1. шкодлывпсть (на здо- 
Невдоровый. ай] слабый, нед^жый; ! 

шкодливый, вадлывый (на здоровая), 
Неэдоровгѳ, п. слАбисть, нёмичъ. 
Неземной, ай], неземный. 
Незлобіе, п. лАгода, ласкАвнсть, незло- 

слйвисть. (вый, пезлйсный. 
Незлобный, ай], лагндный, незлослй- 
Незнакомѳцъ, тп. незнайёмець. 
Незнакомка. ( незнайёмка. 
Незнакомство, п. незпайёмисть. 
Незнакомый, ай], незнайёмый. 
Незнаніе, п. невпдбмпсть. [гАто. 
Незначительно, айѵ. незначно, неба- 
Незначительность. і. незначнисть. 
Незначительный, ей). незвАчный 
Незримый, яй]. небАчный, небАчаный. 
Незрѣло, ай], пестыгло, недосийло. 
Незрѣлость, Г. нестыглисть; недоспй- 

лиеть. неспгілиеть. 
Незрѣлый, ай], нестйглый, педоспйлый, 

неспйлый. [но, стАло. 
Незыблемо, айѵ. непохытно, непорУш- 
Незыблѳмость, У. непохытннсть, непо- 

рУшнисть, сталпеть 
Незыблемый, ай], непох&т ный, нево- 

РУптный, стАлый. 

Неизбѣжно, айѵ. немынУче. 
Неизбѣжность, і. нсмынучисть. 
Неизбѣжный, вд) немьінУчілй. 
Неизвинительный, ай]. невыбАчный. 
Неизвѣданный, ай], недосвіідченый; не- 

збагнённый 
Неизвѣстно, айѵ. невидбмо; незнАть; 

номА вйдома. М. 11р. 86. 
Неизвѣстность. Г невпдбмпсть; бёз- 

впсть. Я въ -сти, что тамъ происходитъ, я 
несвидбмый. я не пёвиый, що тамъдійеея. 

Неизвѣстный, ай], невпдбмый; незвА- 
ный; недоел йджепый; непёвный. 
Неизгладимо, айѵ. невытравно. 
Нензгладимотсь, 1. невытравнисть 
Неизгладимый, ай]. новытрАвный. 
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Недопой, ш. нодопійло. [брАты. 
Недополучить, ѵ. не все дистАты, оди- 
Недопродавать, -дать, ѵ. не все выпро- 

давАты, выпродаты, недоиродавАты, -дАты. 
Нѳдопродажа, І. недопрбдажъ. 
Недоработка. Г. недорббъ. 
Недораэумѣваі ь, -нѣть, ѵ. нодорозу- 

мйты, непор зумйты. 
Недоравумѣніе, п. непорозумйння. 
Недордѣлый. аду. недоспѣлый, недос- 

тыглый. 
Недородъ, ш. недорйдъ. 
Нѳдороелый, асід. недорбслый, малёку- 

ватый. С. У. [пидлйтокъ. 
Недоросль, ш. недблятокъ, недбрнсъ, 
Недоростокъ, ш. недбристокъ; нсдоггінъ 

(#. недогбну) С. У. 
Недосндокъ, ш. недбсыдокъ. 
Нѳдосиживать, -сидѣть, ѵ. нѳдосыд- 

жуваты. -сыдиты. 
Недослышать, ѵ. недочёты. 
Недослышка. Г. недпчувАння. 
Недосмотръ, ш. недбглядъ. 
Недосмотрѣть, ѵ. недоглёднты, недо- 

дывытысь. 
Недосолъ, ш. недосйлъ. 
Недоспѣлый, асід. дыв. Недозрѣлый. 
Недоставать, ѵ. бракувАты; || недоста- 

чАты; || нерсймАтысь, -йнЛтысь. Силъ у иея 
-ло, вже йій силъ перейвялбсь. 
Недостатокъ, т. бракъ; || недостАча; 

недбймытка; || хыба, вАда; || р]. нестАткы. 
Тѣлесный—, калйцтво. 
Недостаточно абѵ. недбсыть, недбсталь. 
Недостаточность. Г недостАтннсть. С Ж. 
Недостаточный, иду. недостАтній. 
Недостижимо, абѵ. недосйжно. 
Недостижимость. (. недосйжнисть. 
Недостижимый, аду. недосйжвыП 
Недостойно, абѵ. ганёбно, негйдно. 
Нѳдостоинство. п. ганёбнисть. ногйд- 

нвсть. (невАртый, 
Недостойный, «бу. ганёбвый; негйдный, 
Недоступно, нбѵ. непрыстёпно. 
Недоступность, Г нспрыстённнсть 
Недоступный, непрыстёпный. 
Недосугъ, ш. нпкольство, недозвйлли. 

Мнѣ—, меня нйколы, не мАю колы, немА 
чАсу. 
Недосужно, абѵ. нйколы, вема колы. 
Недосчитываться, -считаться, ѵ. не- 

долйчуватысь, -чытысь. [-сыпаты. 
Недосыпать, -сыпать, ѵ. иедосыпАтм, 
Недосыпать, -спать, ѵ. недосынАты, 

-сиАты 
Недосѣвъ, ш. недосйвъ. 

Недотрога, с. недотыка, недотбрка; не- 
займАйло; недотбрклывый. М. В. || росл. 
пе рушъ менё, розрйвъ. Иоіі те Інпдсге. 
Нѳдоувдокъ, т. обрбть, 
Недоумѣвать, ѵ. не тямыты, нодомы- 

слятысь; || сумнытысь, вагАтысь. Недоуиѣ- 
ваю. чтобъ это значило, рахубы не доберё, 
що вонб за знакъ. 
Недоумѣніе, п. непёвнисть, сумнйвъ, 

вагАннн. Прійти въ—, немйгты зрозумйіы. 
Я въ -ніи, инчбго не тймлю, рахёбы не 
доберё. 
Недоучка, с. недбукъ. 
Недочетъ ш. недолйкъ. 
Недошлый, аду. недоспйлый недоетыг- 

лый; 1} педопёченый: | нездАтиый. | коротко- 
волбсый (про мо.іо')и зекряти). 
Недоѣдать -ѣсть. н»\дойидАты, -Ййсты. 
Нѳдоѣдки. шрі. недбйидкы недбгрызкы; 

(видъ соломы, сипа) зъйпды, нерёііпды. 
С. У. Іротывныкъ. 
Недругъ, т. неирыятель, вброгъ, суп- 
Нѳдружелюбіе. и. нвпрыя*нь. 
Недружелюбно, абѵ. ненрйязно. 
Недружелюбный, лбу. веіірыязный. во- 

рбжый. (стАйно. 
Недружно, абѵ. неирыязно; || нсодно- 
Нѳдугъ, т. недуга, нёмнчъ. хор6>а. 
Недурёнъ, иду. непогАный. гАрный. 
Недѣйствительность, Г нсвАжнисть. С. 

Ж. Ц Мгд. нескутёшннсть 
Недѣйствительный, лбу. неважный 

(коптрантъ, квитокъ то-що) С. Ж || не- 
скутёшный (про лйкы). (біѵібииіп 
Недѣлимое п. одыныця, окрёмець. Іп- 
Недѣлимость, (. неподйльннсть. 
Недѣлимый. »б|. неіюдйльный 
Недѣлька, Г тыжныкъ. 
Недѣльный, иду. тыжньовйП; || недо- 

дгільный. С. У. 
Недѣля, (. тыждень ($. тыжня). Свѣт¬ 

лая—, Велыкбдни свята. Крестопоклонная 
—, середохрёсный тыждень. Ѳомина—, про- 
і цдвый тыждень. — св. Тройцы, зелённ 
свАга. клечАльный тыждень. Мясопустная 
—, пущАльный тйждень. Въ концѣ -ли, зъ 
кинцёмъ тыжня. Черезъ -лю. за тыждень. 
Каждую -лю, що тыжня. Каждыя двѣ -ли, 
що дрёгого тыжня. Недѣлю тому назадъ, 
иёредъ тйжнемг, тыждень томё. Проводить, 
провести недѣлю, тыжнюнаты, иеретыжвю- 
вАты. 
Недѣятельно, абѵ. нечынно. 
Недѣятельное», і. нѳчыннисть. 
Недѣятельный, аду. нечынный, безчин¬ 

ный, недіяльный. 
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Неловкость. І. незручппсть, незгрАб- 
ппеть,- | неспрАвнпсть; |[ недогбда, новы- 
гб.іа. Почувствовать—, поч^тысь, ніяково. 
Нѳложно, аёѵ. по пріиди, справедливо. 
Нѳложность, (. правдывнсть, справед- 

лм иметь. [линий. 
Нѳложный. аё;. правдивый, справед- 
Нельзя, иёѵ. по внльно. Н. 1005, нс 

мбжна. Какъ —лучше, якъ найкрАще. Какъ 
—хуже, якъ найгйршѳ. 
Нельзя, нёѵ. До—, до остАяку, до рёш- 

ты; чёрезъ край, ажъ нАдто. 
Нелѣпица, Г. невйдь-що, незнать що, 

казн&щб. 
Нелѣпо, аііѵ. но до лад*, не до рёчы. 
Нелѣпость. (, педолАднисгь, недорёч- 

нисть. [ный, дурный. 
Нелѣпый, асу. недоладній; недорёч- 
Нѳлюбимый, аіу. нелюбый. 
Нелюдимка, Г нслюда, вндлюдка. 
Нелюдимость, С. нелюдисть, видлвц- 

нисть. Ілюдокъ, бёзлюдень. 
Нелюдимъ, ш. нелюда, безлюдько, впд- 
Нѳлюдимый, а<у видлюдный. 
Немало, аёѵ. чымАло, нс міло. 
Немаловажный. аёѵ. немаловажный. 
Немалый, лЛу чымалйй. 
Немедленно, аёѵ. не г Ай но, небАвомъ. 
Немедленный, асу. негАйный. 
Неми іосердіѳ. п. нѳласкАвисть. 
Немнлосердо. аёѵ неіаскАво. 
Немилосердый, жі;. ноласкАный. 
Немилость, *. иелАска. Впасть въ—, 

видпАгты лаекы кого. Быть въ -сти, жыты 
въ к Ар и у кбго. Чуб. V. 242. 
Немилый, асу. немилый. Сдѣлать—, 

знемыдыты 
Неминуемо, аёѵ. немып*че. 
Неминуемость, *. нсмынучисть. 
Неминуемый, нф. неыын*чый. 
Немногіе, ргоп. рі. небагАто, мало хто. 

Для -тихъ, про небагатьбхъ. Немногимъ, мА- 
ю ком*. 
Немного, асіѵ. небагАто, бмаль, трбхы, 

щось: трбшкы, мало. —не, мяло що нс, 
бмаль не. —позже, мАло згодя. —недо¬ 
стаетъ, мало що бракуйо. 
Неможется, ѵ. ішр. незд*жайе ся. 
Немолчно, нёѵ. безъ угАву, но вгава- 

ючы, безъ устАнку. 
Немолчный, яё^ незмбвчный, невга- 

вАючый, безустанный. \що). 
Немочь, нёѵ. нездужаты, хорувАты (на 
Нёмочь, нёмощь, Г. нёмичъ, хорбба, 

слАбисть. Іный; недолитый. 
Немощный, а<у. недужый; хбрый, "хыр- 

Немыслнмо, аёѵ. неподобно, неможлыво. 
Немыслимость, Г. неподббнисть, немо- 

жлйвисть. [жлывый. 
Немыслимый, аё]. неподобный, немо- 
Ненавидѣть. ѵ. невАвыдиты. 
Ненавистникъ, ш. ненавыдныкъ. Ку л. 
Ненавистница, *. нснавыдныця. 
Ненавистно, аёѵ. непАвыдно. Кул. 
Ненавистный, аё^. нснаиыдный;|; обры- 

длывый, впдрАзлывый. 
Ненависть, Г. нснАвмсть, видраза. 
Ненаглядный, аду кохАный, дорогый, 

любый, що діівышъ ся на йбго н ненады- 
вышея. [кисть, хырнисть. 
Ненадежность. Г. нспёвнисть; || крых- 
Нѳнадѳжный. аНЗ. непёвный, вутлый, 

крыхкнй, хйрный, слабый. 
Ненадлежащій, аё]. ненадёжный, нев- 

ластывый. Інисть. 
Ненадобность. Г. непотрёба, неирыдАт- 
Нѳнадобный, а^. непотрибный, непры- 

дАтный Ідбвгый часъ. 
Ненадолго, аёѵ. не па дбвго, не на 
Ненаказанно, пёѵ. бсзкАрно. 
Ненаказуемость, Г. безкарнисть. 
Ненаказуемый, яё,р безкАрный. 
Ненамѣренно, аёѵ. безъ зАмиру. 
Ненаполненный, пё). пеенбвненый. 
Ненапрасный, аёд. недарёмный. 
Ненарокомъ, аёѵ. невмыснѳ. [лАмне. 
Ненарушимо, аёѵ. неиарушено, нез- 
Ненарушимость, *. ненар^шенмсть, нез- 

ламнисть. (лАмный. 
Ненарушимый, аё,). ненар*шеный, нез- 
Ненастно, аёѵ. слитно, негбдяно. 
Ненастный, аё,). слитный, негбдяныЙ. 
Ненастье, п. сльотА, негбда, нетёча. 

Будетъ—, на негбду йде ся [нажёрно. 
Нѳнасытимо, пёѵ. несьіто, нснАтдо; не- 
Ненасытимость, Г. пёсыть, несытство, 

ненАгднсть; пенажёрнисть. 
Нѳнасытимый, яё.). несытый, ненАтлыЙ, 

ненажёрный; | с. ненАтля. ненажёра. 
Ненасытно, пёѵ. дно. Ненасытимо. 
Ненасытность, С. Оно. Ненасытимость. 
Ненасытный, »сі]. дно. Ненасытимый. 
Нѳнаѣда. с. ненажёра, ненАтля. 
Ненаѣдный, асу.ненажёрный, ненАтлый. 
Ненужно, аёѵ. не трёба; неиотрйбно. 
Ненужность. Г непотріібнпсть, непры- 

дАтннсть. 
Ненужный, айу непотрибный, непры- 

дАтный. -ная вещь, неибтрибъ. 
Необдуманно, аёѵ, необмиркбвано. не- 

розвАжно. (нерозвАжнисть. 
Необдуманность, (. необмиркбванисть, 
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Неизлѣчимо, агіѵ. невыд^жлыво; неза- 
гійно. [загійніість. 
Неизлѣчимость, 1. нсвыдѴжлывнсть; не- 
Нѳизлѣчимый, мЦ. невыдіжлывый; нс- 

загійный, невыгбйный. 
Неизмѣнно, агіѵ. незмннно. 
Неизмѣнность, (. незмйннпсть. 
Неизмѣнный, аіі). незмГінный. 
Неизмѣримо, агіѵ. незмйрно, неомйрно. 
Неизмѣримость, I. незыпрнисть, нео* 

ийрнисть. 
Неизмѣримый, жі.і. пезмирный, нес¬ 

мирный; немйряный. И. II. 1.2 7. 
Нѳизобразимо, агіѵ. незмальбвно. 
Неи8образнмость, і. нѳзмальбвнисть. 
Нѳизобраяимый. агі). незмальбввый. 
Нѳи8слѣдимый, агіі. недослйдженый. 
Неизсякаемый, агід невычёрпный, не- 

вычерпАный. 
Неизъяснимо, агіѵ. несказанно, невыя- 

снёпно, незрозумйло. 
Нѳизъяснимость, Г невыяснённнсть; 

незрозумйлисть. 
Неизъяснимый, агі]. невыяснённый; 

незрозумйлый. 
Неимущій, агі]. вббгый, незасйбный. 
Неимѣніе, п. бракъ, недостАча, недо¬ 

статокъ. За -ніемъ денегъ, зъ недостАтку 
грошей. 
Неискренно, агіѵ. нещыро. [366. 
Неискренность. Г нещйрнсть. Чуб. V. 
Н искренній, агі]. нещырый. Чуб. V. 

386. 
Неискусно, агіѵ. незручно, ненмйло. 
Неискусный, агі], незрічный. невмйлый. 
Неискусство, п. невмйлпсть, незряч- 

нисть. 
Неисповѣдимо, агіѵ. недовидбмо. 
Неисповѣдимость, І. недовидбмисть. 
Неисповѣдимый, агід. недовидбмый. 
Неисполненіе, п. невыкбяання, невы- 

конъ, невыпбвненнп. 
Неисполнимый, мЦ. невыкбнаный. 
Неиспорченность. I. незипсбванпсіь, 

непопсбванисть. чыстбта; попрАвнисть. 
Неиспорченный, агі]. незипсбваный: ве- 

попсбванный, непогалъмбваный;чыстый, по- 
нрАвный. 
Неисправимо, агіѵ. непопрАвный, без- 

порАдно. [норАднисть. 
Неисправимость, Г непоправннсть; без- 
Неисправимый. ай) непопрАвный; без- 

порадный. 
Неисправно, агіѵ. недбАло. 
Неисправность, і. недбальство. 
Неисправный, агі]. недбАлый. 

Неиспытанный, асі]. неднзнаный: не- 
выпроббваный. 
Нѳистлѣнность, I. нетлй инистъ. 
Нѳистлѣнный, агі]. шѵглйппый. 
Неистово, агіѵ. шалёно, скажёно. лйто. 
Неистовство, п. шалёнпсть, скажёнпсть, 

лютувАння, сказъ. Прійти въ—, сказйтысь, 
розлютуватысь. Інпты. 
Неистовствовать, ѵ. лготувАты, сваже- 
Неистовый, агі]. шалёный, скажёный. 

несамовытый. 
Неистомный, агі]. иевтбмный. 
Неистощимость, і. невынбднпсть. не- 

вычернъ. С. Ж. 
Неистощимый, агі]. иевывбдный. нѳ- 

иеребрАвый, нсвычерпАныі. [III 273. 
Нѳисходиный. агі). несхбженый. Чуб. 
Неисчерпаемость С невйчериъ. 
Неисчерпаемый, агі]. невычерпАный. 
Неисчислимо, агіѵ. незличённо. 
Неисчислимость, I. нвзінчённнсть. 
Неисчислимый, агі]. незлнчённый. 
Нейтралитетъ, іп, нейтрАльнисть. 
Нейтральный, агі]. нейтральный. 
Неказистый, агі). непоказвый, непо- 

выдный, непозырный. 
Неклассный, неранкговгёй; (про уря- 

дныкы); |1 неклясовый. (въ школахъ). 
Неклёнъ, ш. росл. чорноклёнъ, пАк- 

ленъ. Асег Ыагісиш Ь. 
Нѳкннжный, агі]. неарукбваний. 
Некогда, агіѵ. нйколы, немА колы. Мнѣ—, 

меня нйколн, не маю чАсу. Мнѣ —гулять, 
мен А нем А колы гуліты 
Некрасиво, агіѵ. вегАрно; негбже. 
Некрасивость. 1. негАрнигть; вегбжисть. 
Некрасивый, агі]. негАрный, негбжыЙ. 
Некрѳсть, тп. нёхрыстъ. 
Некрещенный, агід. иехрёщевый. 
Некрѣпкій, агі]. всмйцьный. 
Некстати, агіѵ. не до чАсу: недорёчы. 
Некуда, агіѵ. немА де, немА кудй. нй- 

де. нйкуды. 
Неладно, агіѵ. зле, негарАздъ; не до ладу. 
Неладный, агі]. недобрый, здый, недо* 

лАдный. 
Нелегкая, I марА. чортъ. Куда его— 

занесла, куды його порты понеслы, куды 
йогб марА ионеслА. Во всѣ -кія пуститься, 
бёрега пустытысь. С. III. 
Нелицепріятно, пгіѵ. безсторбнно. 
Нелицепріятный, агі]. бѳзсторбнній. 
Неловкій, агі]. незрячи ый; незгрАбный; 
неспрАвный; | нѳдогйзный, невыійдный; 
с. незгрАба. [нііково. 
Неловко, агіѵ. нсзручро, незгрАбно; Ц 
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Неопрятность, Г. нсох&йнисть, нѳчё- 

пурпнсть. 
Неопрятный, абу. нсох&йный; нсчёпур- 

ный, | с. неох&н, нечелёра, нечупбйда; | 
ш. еехлюй; | і. нехлюя. 
Неопытность, і. нсдбсвндъ. 
Неопытный, абу. водосвядный. 
Неорганическій, абу. неоркгавйчный. 
Неоскорбительный, ад], необразліівый. 
Неослабно, абѵ. пыльно, безустанно, 

незупйнно. [нисть, незупьіннисть. 
Неослабность, пшьннсть, безуст&н- 
Неослабный, абу. пыльный, иезустан- 

ний, незуішнный. [розважпо. 
Неосмотрительно, абѵ. необачно, не- 
Неосмотрительность, Г. нвоб&чнисть, 

нерозважнисть. [нерозважный. 
Неосмотрительный, абу. необ&чныі, 
Неосновательно, абѵ. безпидстбвно; 

некгрунтбво. [| некгрунтбвисть. 
Неосновательность, Г. безиіідстАвннсть; 
Неосновательный, абу. безппдставный; 

| некгрунтбвый. 
Неоспоримо, абѵ. незаиерёчно. 
Неоспоримость, (. незаиерёчнисть. 
Неоспоримый, незаперёчный. 
Неосторожно, абѵ. необерёжно. 
Неосторожность, і. необерёжнисть. 
Неосторожный, лбу. необерёжный. 
Неосуществимость, Г. певыконіільнисть. 
Неосуществимый, а<і^. нсвыкональный. 
Неосѣдлый, **сЦ. неосйлый, кочУючый. 
Неосязаемо, а б]. недотыкАао. 
Неосязаемость, і. иедотыканисть. 
Неосязаемый, абу. недоіыкбный. 
Неотвѳргаѳмый, абд. невндпёртый, не- 

збытый. 
Неотвратимый, абу. невидворбтный, 

немынучый [лыво. 
Неотвязно, абѵ. невпдчёпно, въйіід- 
Неотвязность, Г. невндчёпнпсть. 
Неотвязный, абу. невидчёпный, ві.ййд- 

лывый. [мурлб. 
Неотеса, ѵ. незгрАба, мугырь, чвалАй, 
Неотесанный, нбу. нѳотйсаный; неоду- 

кбваный. 
Неоткровенно, абѵ. невидвёрто. 
Нѳоткровенность І. невидвёртиеть. 
Неоткровенный, абу. невидвёртый. 
Неоткуда, абѵ. ннзнйдкы; немА звйдкы. 
Неотложно, абѵ. пыльно, прытьмбмъ. 
Неотложность, Г. нагальнисть. 
Неотложный, аб]. пыльный, новидгаіь- 

ный, нагАльный. 
Неотлучно, абѵ. невидхйдно. О. С. 62. 

1. 84. невпдстУино. 

Неотлучность, Г. невидхйднисть, не- 
видст^пнисть. [впдст^пный. 
Неотлучный, абу. невидхйдный, не- 
Неотмолимый, «бу. нсспокутбваный. 
Неотмѣнный, абу. невпдийнпый. 
Неотмѣняемость, Г. невидклйчнисть, 

невидзбвнисть, невидсувп петь. 
Неотмѣняемый, абу. невидкліічный, не- 

видзбвный, невпдеувный. 
Неотразимый, абу. невпдбійный. 
Неотрицаемый, абу. незаперёчный. 
Неотступно, нбѵ. невпдетупно. 
Неотступность, Г невпдст^пнясть. 
Неотступный, абу. невидстёпный. 
Неотчуждаемость, (. непродАйнисть, 

нсвндберАннеть. [невндберАный. 
Неотчуждаемый, абу. непродАйный, 
Неотъемлемый, абу. вевпднйманый, не- 

видклычный, невндзбвный. 
Неохота, га. нёхнть, ввдрАза. Мнѣ—, 

охота не берё. 
Неохотно, абѵ. неохоче, внднёхочу. 
Неоцѣненно, абѵ. неоцпнно. 
Неоцѣненный, абу. неоцйнный; —по 

достоинству, неошанбваный. 
Неощутительный, абу. неіюмйтный. 

Непарный, абу. ненарыстый. 
Непереводимый, абу що не дайё ся 

перекласты [неперехйдне дійеслбво. 
Неперѳходящій, абу. —глаголъ, грам. 
Неплавкій, абу. нетошшй. 
Неплатежъ, ш. неплата. 
Неплательщикъ т. нсплАтныкъ. 
Неплодіе, и. нснлііднисіь; неродючпеть. 
Неплодный, абу. неплйдный, неродю" 

чый; безовочный. -ная женщина, ненлид- 

ныця. 
Неплодородный, абу. малонлйдныП, не- 

родючый, нежызвённый. 1^- /• 
Неплотно, абѵ. непхйльно; на ослаоъ. 
Неплотный, абу. нещйльный. [тижво. 
Непобѣдимо, абѵ. неперембжно, нвзвы- 
Нѳпобѣдимость, Г. неперембжнисть, не 

звытйжнисть, необорнпсть. 
Непобѣдимый, абу. пеперембжвый, не- 

звыіЛжпыІ, необбрній. 
Неповиновеніе, п. нсслухъйнпсть. 
Неповоротливо, абѵ. неиовороткб, не' 

зграбно. [незграбнпсть. 
Неповоротливость, (. неповорбткисть, 
Неповоротливый, нбу. неповороткый, 

незгрАбный, мнхувАтыЙ, вайлувАтый, лс- 
мишкуватый, заважуватый. 
Непогода, Г негбда. Собирается на не 

-ду, на негбду Йде сп, занбсыть ся, кладе 
ся. Наступить -дѣ, занепогбдытысь. 
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Необдуманный, а4). нсобмиркбваный, 
норозвАжный. 
Необезпеченный, ад}, незабезпёченый. 
Необитаемый, аб;. незалюдненый, не- 

засёленый, безлюдый. (неосяжно. 
Необозримо, абѵ. неоглядно, воозбро; 
Необозримость, і. неоглйднисть, неозб- 

ристь; нвослжннсть. [рый, неосіжный. 
Необозримый, а<у. неоглядный, неозб- 
Нѳоборимость, 1. необбрнпсть. непере- 

мбжнисть, [мбжный. 
Необоримый, аіі). необбрній, непере- 
Нѳобразованность, Г ыеосвйта, иепысь* 

иённисть. [освйтный, непысьмённый. 
Необразованный, иб}. неосвйченый, не- 
Нѳобузданно. абѵ. пестрымано, роз¬ 

нено. 
Необузданность, і. нёстрымъ, роапіета. 
Необузданный. а<Ц. нестрыманый, роз- 

п^сный. (.ковче. 
Необходимо, абѵ. конёчне, докбнче, 
Необходимость, Г. конёчнисть, нАгла 

потрёба, немынічисть. 
Необходимый, нф\ конечный? немы- 

н<чый. Считать -мымъ, уважаты за конёч- 
ну ричъ. 
Необходительно, абѵ. неввіічливо. 
Необходительность, І. нсввйчлывисть. 
Необходительный, асі} неввйчлывый 
Необъяснимо, абѵ. незрозумйло, невы¬ 

ясненно. (выяснённисть. 
Необъяснимость, Г. незрозумйлисть, нѳ- 
Необъяснимый. «ііі. иезрозумйлысть, 

невынснённый. (незмйрно, 
Необъятно, абѵ. веоейжно, безмёжно. 
Необъятность, Г. неосйжнисть, безмё- 

жннсть, бёзмиръ. 
Необъятный, а. неоейхный, безмёж- 

вый, незмйрпый: || незбагнёнпый. 
Необыкновенно, абѵ. незвычайно, над- 

звычййно. 
Необыкновенность, Г незвычайннсть, 

надзвыч Айн петь. 
Необыкновенный, нсзвычАйный, над- 

звычАйныЙ; нссвйцькый, незвыклый. 
Необычайно, абѵ. надзвычайно. 
Необычайность, Г. надзвычАйнисть. 
Необычайный, аб.). надзвычАйный. 
Необычный, аб]. нсзвычАйный, неевн- 

товый. пещодёпный. 
Нѳобяаанный, нбі. неповинный. 
Необязательно, абѵ. необовъязкбво. 
Необязательный, аб}. необовънзкбвый. 
Нѳоглядкою, абѵ. не озыраючысь. 
Неограниченно, абѵ. неомёжно. 
Неограниченность, (. неомёжннсть. 

Неограниченный, ас^. неомёжный, нѳ- 
омёженый 
Неодинаковый, нбу. неоднАкый. (разъ. 
Неоднократно, абѵ. килькаразбво, но 
Неоднократный, абд. кпдькаразбвый. 
Неодобреніе, п. нагана, непохвала. 
Неодобрительно, абѵ. наг'нно; непо¬ 

хвально. (похвальный. 
Неодобрительный, аб}. нагАнный; не- 
Нѳодолимый, яб|. необбрній. 
Неодушевленный, абі. безд^хый; не¬ 

живо іный, безъ жытті. [ный. 
Неодѣтый, а<1^. певбрАный, неодягне- 
Неожиданно, абѵ. неснодйвано, негА- 

дано. Б. Л. К 64; нАгло, зненацька, зне- 
бачки; зъ дбброго дыва. 
Неожиданность, Г. неснодйваннсть, не- 

сподйванка. 
Неожиданный, яб,). неснодйваный, не- 

сподійный. негАдаиый; напрАсный, нАглый. 
Неозабоченный, яб,). безклопйтный, без- 

ж}рный. 
Неокончательный, аб^. неостатбчный. 

•ное наклоненіе, грам. днйейменныкъ. 
Неоконченный, аб,). нескннченый; не- 

довёденый до крАю. 
Неопалимый, жі). воспалёный. 
Неопасный, аДд. безпёшный. 
Нѳопѳрившійся, абд. безнёрый. —пте¬ 

нецъ, голопіцыжъ, гол^цьванокъ. С. У. 
Неописанно, абѵ. надъ усякый опыеъ. 
Неописанный,асід. невыхальбваный; не- 

выпысапый. М. В. 
Неоплатно, абѵ. незанлАтно. 
Неоплатность, Г. незанлАтнисть. [I. 44. 
Неоплатный, аб}. незашатный. Ос. 62. 
Нѳопомннться, ѵ. ітр. не стймытысь; 

несхамсн^тысь; не сч^тысь. 
Неоправданный, нб.). невыправданый. 
Неопредѣленно, абѵ. невшначеио; на 

два виды; неиёвно, недокладно, невырАзно, 
неіено. 
Неопредѣленность, І. невйзначеннсть; 

непёвннсть, невырАзнисть, нейсннсть. 
Неопредѣленный, нб}. невызначеный; 

непёвный; невырАзный, пейсный. -ное на¬ 
клоненіе, дійейменныкъ. 
Неопредѣлимость, Г. невызначннсть. 
Неопредѣлимый, аб,). не до вызна- 

чення, що но дастъ ся вызначыты. 
Неопровержимо, абѵ. незаііерёчно, не- 

видпбрно. (невиднбрнисть, 
Неопровержимость, (. незаперёчнисть, 
Неопровержимый, аб}. незаперёчііый, 

невиднорный, незбытый. 
Неопрятно, абѵ. неохАйно; нечёпурно. 
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Непочтительно, а<1ѵ. неповбжлыво, не- 
шанёбно. [нешанёбный. 
Непочтительный, ад]. неповажлывый, 
Неправда, Г. неправда, несправедлы- 

висть; || брехнй. Жить -дою, не правду вётьі. 
С. У. 
Неправдиво, а(1ѵ. крыводУшно. 
Неправдивость. У. крыводУшнисть. 
Неправдивый, яд]. криводушный. 
Неправдоподобіе, и. неправдонодбба. 
Неправдоподобный. а<1д. неправдопо- 

дйбный, неподобный. до правды. 
Неправедно, адѵ. не но пр&вди, не¬ 

праведно, несправедливо, неслышно. 
Неправедность, У. неирбведнясть, не¬ 

справедлив исть. 
Неправильно, асіѵ. хйбно. —поступать, 

хыбыты Ку л. 
Неправильность, У. хыба. [ныЙ. 
Неправильный, ад]. хіібный, нспопрйв- 
Нѳправо, асіѵ. несправедливо, не по 

правда. 
Неправота, У. вынй. [слышный. 
Неправый, нб). несправедливый, не- 
Нѳпрѳдвидѣнный, асі). незавбачаный, 

несподйваный. 
Непредусмотрительно, адѵ. необачно. 
Непредусмотрительность, Г нообйч- 

нисть. [ный. 
Непредусмотрительный, аф. необач- 
Нѳпреклонно, асіѵ. непохытно, нез- 

лбмно. 
Непреклонность, У. непохытнпсть, не- 

зломнисіь. [злбмный. 
Непреклонный, а б), непохйтный, не- 
Нѳпреложно, асіѵ. неодмннно. 
Непреложность, У. неодинннисть. 
Непреложный, ад]. неодмгінный. 
Непремѣнно, адѵ. кбпче, докбнче, до- 

конёчне. Чуб. II. 524. —нужно будетъ, не 
ыынё ся. 
Непрѳмѣнность, Г. доконёчнисть, ко- 

нёчнисть. [нёчний. 
Непремѣнный, асі). доконёчный, ко- 
Непреодолимо, асіѵ. непереможно. 
Ненреодолнмость, Г. неиереможнисть. 
Непреодолимый, асі). неиерембжный, 

неиересяжный. 
Ненрерывно, адѵ. безъ перёрвы; безъ 

угйву, безъ нерёстанку, безъ упыну. 
Непрерывный, аёд. безустанный, бе- 

зугавыын, безунынный. 
Непривлекательный, асі). непрыв&б- 

ний, неорынбдный. 
Непривыкшій, ад), незвыклый. 
Непривычка, У. неэвычка. 

Непривычный, ад]. незвыклый; нез¬ 
вучный. 
Непривѣтливо, адѵ. непрывитнб. 
Непривѣтливость, Г. непрывйтнисть. 
Непривѣтливый, ад]. непрывнтнйй; 

ш. нопрывнтныкъ; | У. нонрывйтныця. 
Непригодный, а^. непрыдатный. 
Непригоже, адѵ. негбже, но годыть ся. 
Непригожій, адд. негбжый, негарный, 

брыдкый. [недотыкйно. 
Неприкосновенно, адѵ. непорушно; | 
Неприкосновенность, У. непорУшнмсть; 

| НСДОТЫКЙНИСТЬ. 

Неприкосновенный, адд. непорушный; 
недотыканый; |[ -чему, неирычётный, вы- 

мётный. 
Неприличіе, п. ысзвычайнисть. 
Неприлично, адѵ. негбже, нс до звычаю, 

не подбба ричъ. [гбжый. 
Неприличный, ад,), незвычййный, не- 
Нѳпримиримо, адѵ. неирымырёно. 
Непримиримость, У. непрыыырёнпсть. 
Непримиримый, ад.), нсирымырёный. 
Непримѣнимо, адѵ. непрыстосбвно, не- 

прыкладно. 
Непримѣнимость, У. непрыстосбвнисть, 

непрыкладннсть. (непрыкладныІ. 
Непримѣнимый, а^. непрыстосбвный, 
Непринужденно, адѵ. безъ примусу, 

ВИЛЬНО. 

Непринужденность, У. невымушенпсть. 
Непринужденный, ад,)', невымушеный, 

вбльный. 
Непринятіе, п. непрыняття. [кый. 
Непристойный, ад], соромйцькый, стыд- 
Нѳприступно, адѵ. неприступно. 
Неприступность, У. непрыступнисть. 
Неприступный, ад], неприступный. 
Неприсутственный, ад]. —день, несу- 

довый день. 
Непритворно, адѵ. щыро. 
Нѳпритворность, У. щырнсть. 
Непритворный, ад], щырый. 
Непричастность, У. вымётнисть. 
Непричастный, ад], вымётный. 
Непріязненно, адѵ. непрыязне, ворбжо. 
Непріязненность, У. непрыязннсть, во- 

рбжнеть, незычлывисть. 
Непріязнь, У. неприязнь. 
Непріятель, ш. неприятель, вброгъ. 
Непріятельннца, У. непрыятелька. 
Непріятельскій, ад), нспрыятельськый, 

ворбжый. 
Непріятно, адѵ. непрыйёмно, немйло, 

нелюбо, прыкро. Съ нимъ мнѣ — говорить, 
бесѣдовать, винъ менй не до розмбвы. 
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Непогрѣшимо, аёѵ. безгрйшно; |і нѳ- 
помшьно. 
Непогрѣшимость, і. безгрйшнисть; | 

непомыльнпсть. [непомильный. 
Непогрѣшимый, аё). безгрйшный; || 
Неподалеку, аёѵ. неподалёгц», пбмижъ. 

блызько, побитъ. 
Неподатливость, і. нссхыльнисть, не- 

здётлывисть. [здётлывый. 
Неподатливый, асід. нѳсхыльный, нѳ- 
Нѳподатной. аёі. вйльный видъ иодёт- 

кивъ. 
Неподвижно, аёѵ. нерухбмо, ненорУш- 

но: | безвлёдно. 
Неподвижность, (. нерухбмисть, нѳ- 

порушнисть; | безвлёднисть. 
Неподвижный, аёі. нерухбмый, непо* 

рушный; | безвлёдный. Остаться >нымъ, уне- 

рушытысь. 
Неподдѣльно, а(1ѵ. правдиво, щыро, 

нѳхвальшыво. [хвалыиывнсть. 
Неподдѣльность, (. правдывясть, не- 
НеподдѣльныЙ, а<ід. правдивый, щй- 

рый, нехвальшывый. 
Неподкупно, асіѵ. непидкупно, прёво. 
Неподкупность, і непидкіинисть, прё- 

ввсть. ^вый‘ 
Неподкупный, аёі. непидкупвый, пра- 
Нѳподражаѳмо, асід. не до наслйду- 

вання, ненаслндбвано. 
Неподражаемость, (. ненаслндбванисть. 
Неподражаемый, асід. ненасіидбваный. 
Неподступный, асЦ. неприступный, 

недоступный. [х6*ый. 
Неподходящій, аёі. незрУчный; непяд- 
Не подчиненность, (• непндлёглнсть. 
Неподчиненный. аёі. непидлёглый. 
Непозволительно, асіѵ. не вйльно, за- 

борбнено, не дозволено; || незвычёйно, не- 

™ Непозволительность, Г. недозвблев- 
нисть; И незвычёйнисть, негбжясть. 
Непозволительный, аёі. недозвбленый, 

яевйльный, заборбненый; |і незвычёйный, 

негбжый. 
Непокойный, аёу. неспокойный. 
Непоколебимо, аёѵ. непохытно. 
Непоколебимость, і. непохытнпсть. 
Непоколебимый, аёд. непохытиый. 
Непокорно, аёѵ. непокйрлыво. 
Непокорность, і. ненокбра, непокйръ, 

непокйрлывисть. 
Неполно, аёѵ. непбвно. 
Неполнота, Г. непбвнясть. 
Неполный, аёі. неибвный. [чай. 
Непомѣрно, аёѵ. надъ міру; надъ звы- 

руссао-мАЛОР. слов. 

Непомѣрность, (. надмйрнисть, нёдмиръ. 
Непонятливость, Г. нетямучисть. 
Непонятливый, а<ід. нетямкый, нетя- 

мУ’чмй. [не до тймы. 
Непонятно, аёѵ. незрозумйло; тёмно; 
Непонятность, Г. незрозумйлисть. [ный. 
Непонятный, аёі. незрозумйлый; тём- 
Непоправимо, асіѵ. недопрёвно. 
Непоправимость, Г. неподравнисть. 
Непоправимый, аф. неподрёвный. 
Непорочно, аёѵ. безганёбно, чисто. 
Непорочность, I. чыстбта,безганёбнисть. 
Непорочный, асід. чистый, бсзганёбный. 
Непорядочный, аёі. непорядный. 
Непосильно, аёѵ. надъ силу. 
Нѳпосильность, Г. надсыла. С. Ж. 
Непосильный, аёд. надсильный. 
Непослушаніе, п. непбслухъ, неслухъ- 

Аяисть. 
Непослушный, аіід. неслухъіный. 
Непослѣдовательно, аёѵ. непослидбвно. 
Непослѣдовательность, і. непослидбв- 

ннстА. •' • 
Непослѣдовательный, аёд. нелослндОв- 
Нѳпосредствѳнно, аёѵ. безпосерёдно. 
Непосредственность, У. безпосерёдннсть. 
Непосредственный, а<1д. безносерёдный. 
Непостижимо, аёѵ. незбагнённо, нѳдо- 

слйдно, недовндбмо; незрозумйло. 
Непостижимость, Г. незбагнёнвисть, не- 

дослйдннсть, недовидбмнсть; незрозумй- 

лйсть. , „ 
Непостижимый, асід. незбагневный, не- 

дослйдный, недовидбмый; незрозумйлый. 
Непостоянный, аёі. несталый, змйн- 

ный; нестатёчный; переносный. 
Непостоянство, п. нестёлисть; неста- 

тёчнисть, змйеннсть. 
Непостыдный, аёд. неганёбный. 
Непосѣда, с, швёндя, побивая; непо- 

сыдючый, -ча. 
Непотерянный, аёі. незагубленый, нев- 

трёченый. [курвёль. 
Нѳпотребникъ. т. розпУсныкъ, бахуръ, 
Нѳпотребница. і. розпусныця, бёхурка, 

кірва. 
' Непотребно, аёѵ. розпусно;| вепотрйбно. 
Непотребный, аёі. роздусный; Ц непо- 

трйбный, недрыдётный. 
Непотребство, п. розп$ста. 
Непохвально, аёѵ. нехвально. 
Непохвальность, і. нсхвёльнпсть. 
Непохвальный, аёі. шквальный. 
Непочемъ, аёѵ. байдужё, нй гёдкы; ня- 

, чбго не значить, [иовага; нешанёбвдсть. 
Непочтеніе, п. -чтительнжсть, I. не- 
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Неразсудительность, нерозс^днисть, 
перозвАжнппъ. [нерозвАжный. 
Неразсудительный, я<Ц. нерозсудный. 
Неразуміе, п. нербзумъ, нётямъ. 
Неразумный, аб], нерозімный, дурнйй. 
Нераскаянность, І. 8аиёклиоть. 
Нераскаянный, аб]. запёклый. 
Нерасположеніе, п. нсзычлывпсть; нѳ- 

прыхнлля, непрыхыльннсть; нёхить. 
Нерасположенный, аб]. незычлывый; 

непрыхшьный; неохочий до. [но. 
Нераспорядительно, асіѵ. нерозпорЛд- 
Нераспорядитѳльность, Г. нерозпоряд- 

нисть. [рйдный. 
Нераспорядительный, аб]. нерозыо- 
Нерастворимость, Г. нероснускАльнисть. 
Нерастворимый, аб). нероспускАльный. 
Нѳрастлѣнный, аб]. неросп^сный. 
Нерасторопно, абѵ. неыоторно, нежвАво. 
Нерасторопность, Г. немоторнисть, не- 

жвАвисть. [жвАвый. 
Нерасторопный, ай], оемотбрный; не- 
Нѳрасчетливо, абѵ. неощАдно. 
Нерасчетливость, І. неощАднисть. 
Нерасчетливый, асЦ. неошАдный. 
Нервическій, а б]. нервыстый. С. Ж. 
Нервно, абѵ. нервбво. 
Нервность, (. нервбвпсть. 
Нервный, а<1). нервбвый. 
Нервъ, ш. анат. нервъ 
Неробкій, аб). неляклывый, небоязкьій. 
Неровно, абѵ. нерйвно. 
Неровность. Г нергівнисть. 
Неровный, аб] неріівный. 
Неровня, Г нерйвня 
Неродъ, т. недорйдъ. 
Нерукотворенный, аб]. нерукотвор¬ 

ный. Праздникъ -наго Образа, Нречысныкъ 
(14 Сірпня). 
Нерушимо, абѵ. непоруптно, незмйнно. 
Нерушимый. аб]. непорушный, не- 

змннный. 
Нерѣдко, абѵ. пбчасту. 
Нерѣшимость, (. вагАння; непёвннсть, 

Быть въ -сти, вагАтысь. 
Нѳрѣшимый. аб]. нѳ до розъйзання. 
Нерѣшительно, абѵ. розгАддыво. 
Нерѣшительность, Г вагання; розгад- 

лывисть, рбзгадъ. 
Нерѣшительный, аб,). роз гадливый. 
Неряха, с. нехлгся, нечупАра, ееохАя. 
Неряшливость, (. нехлюйство, нечу- 

пАрннсть. 
Неряшливый, аб]. нехлюйвый; нечу- 

пАрный. [дббяисть. 
Несбыточность, Г. неможнпсть, непо- 

Несбыточный, аб]. нембжный, непо¬ 
добный, химёрный. 
Несвоевременно, абѵ. не до часу, не 

въ часъ, не на часй. (невчАснисть. 
Несвоевременность, (. нодочАснисть. 
Несвоевременный, аб]. недочАсный, не- 

вчАсный. 
Несвойственно, абѵ. невластыво. 
Несвойственность, Г невластывисть. 
Несвойственный, аб]. невластывый. 
Несвѣдущій, аб]. нетям^щый. 
Нѳсвѣтлый, аб]. нейсный; невидный. 
Несвязно, абѵ. безъ зъязку. 
Несвязность, незъйзпнсть. 
Несвязный, аб]. незъйзный. 
Несгораемость, Г. несііалёнисть. 
Несгораемый, аб]. неспалёный. 
Несговорчивость, і. уиёртисть. 
Несговорчивый, аб]. упёртый. 
Несгибаемый, аб]. негнучкый. 
Несеніе, п. нёснння. —креста, ииднё- 

сення хрестй. 
Несильный, абу. нед]жый, немкцьный. 
Несклоняемость, храм. невидмнн- 

нисть. іный. 
Несклоняемый, аб]. храм, невидмйн- 
Нѳскончаѳмый, аб]. нескинчённый; не- 

перерббный (про роботу) М. Ир. 170. 
Нескорый, аб]. ненрудкый. 
Нескромно, абѵ. нескромно. 
Нескромность, І. нескрбмннсть; | цпка- 

висть, допытлывисть. [вый, доиытлывый. 
Нескромный, аб]. нескрбмный; Ц цнка- 

Нѳслыханно, абѵ. нечувАно. 
Нѳслыханность, І. нечувАнисть. 
Неслыханный, аб]. нечувАный. 
Неслышный, аб]. нечутньій. Ч. Ш 20. 
Несмотря, ѵ. на не вважАючы на, безъ 

бгляду на. [тіма. 
Несмыслящій, аб]. нетямупіый; | о. не- 
Нѳсиѣлый, аб]. несмйлывый. Сдѣлать , 

знесыйлыты, онесмйлыты. 
Несмѣняемо, абѵ. незмйнно. 
Несмѣняемость, Г. незмйннисть. 
Несмѣняемый, аб]. незмйнный. 
Несмѣтно, абѵ. безъ лйку, незднчённо. 
Несмѣтность, Г. незличённнсть. 
Несмѣтный, аб]. незлнчённый. 
Несносно, абѵ. незнбсно, до нёстерпу* 
Несносность, У. незноснпсть, нёстериъ. 

Несносный, аб]. незнбсный, нестер- 

пічый. 
Несоблюденіе, п. незаховАння. 
Несовершенно, ябѵ. не цнлкомъ. 
Несовершеннолѣтіѳ, п. недолнцтво, не- 

пбвный зристь. 
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Непріятность, і. непрыйёмннсть; пргі- 
кристь. 

Непріятный, аф. непрыйёмный; пріі- 
крый; немалый, нелюбый. Сдѣлать -нымъ, 

знемылыты; спрыкрыты. Сдѣлаться -нымъ, 
опрыкрытысь. С. У. 

Непробудно, аёѵ. безъ прбсыиу. (твый. 
Непробудный, яё). безпросыпный; мёр- 
Непроглядный. аё). бѳяпросвйтный. 
Непродолжительно, аёѵ. недовготрн- 

вйло, но дбвго. Гвёлнсть. 
Непродолжительность, І. недовготри- 
Непродолжнтельный, аё]. недовготри- 

вёлый. Въ -мъ времени, невдбвзн, незабё- 
ромъ, небёвомъ. 
Непрозрачность, і непрозбрпсть. 
Непрозрачный, аё]. неирозбрый. 
Непроизводительно, аёѵ. непродук¬ 

тивно; мёрно, безъ путтй; | дурно. |нпсть. 
Непроизводительность, і. непродуктйв- 
Непроизводитѳльный. непродук¬ 

тивный: | мёрный: дарёмный. [мохйть. 
Непроизвольно, аёѵ. мыиовблп; неса- 
Непроизвольность, і мымовйльнисть. 
Непроизвольный, аёу. мымовйльный; 

невласновйльный. 
Непролазный, яёд. непролёзный; нс- 

протысный, недотбвпный, непротбвпный. 
Нѳпроиахъ. ш. Оиъ не—, винъ не ъиі- 

стыть рёка зъ рбта. С. У. 

Непрожокаеиость, І. водопійльннсть. 
Непромокаемый, аё]. водощйльный. не- 

промокный. [С. Ж. 
Непроницаемость. І. непронііклывисть. 
Непроницаемый, аёу. непронйклывый. 

С. Ж. непропуекнйй. 
Непросвѣщенный, аё]. ноосвичбный. 
Нѳпростимый. яёу. непрощённый. Гол. 

III. 375. 
Непростительно, аёѵ. невыбёчно. 
Непростительность, Г невыбёчннсть. 
Непростительный, яё]. невыбёчный; 

незаглёдный. 
Непростывшій, яёі. нспростыглый, но- 

охолблый: непрочёхлый. 
Непроходимость. Г. неперехпдепсть; 

бездорйжжя; непролёзннсть. 
Непроходимый, аё]. неперехйдный, 

Ку.і., непролёзный. —дуракъ, дурный шгь 
пень 
Непрочно, аёѵ. нстривёло. 
Непрочность. Г нетрнвёлнсть. 
Непрочный, аё]. нетрявёлый. 
Непроѣздный. яёу. непереййздный. 
Непугливый. яё] неляклывый. 
Непустой, аё]. непорбжній. 

Непьющій, яёі- непьпУщый. М. Пр. 17. 
Неработящій, яёі. неробйтный. Зак. 79. 
Нерабочій, аё). гулйщый (про тудоГу). 
Неравенство, п. нерйвня; нерйвннсть. 
Неравно, аёѵ. бувё. —онъ спроситъ, 

бувё впнъ спытёйе. 

Неравносторонній, а^. неривнобгіп- 
ный. рнзнобйчный. 
Неравный, пёд. нерйвный; неоднёко- 

вый, | т. нерйвень. Чуб. V. 106Ѳ. 
Нерадивецъ, т. недбёлрць; ледапійця. 
Нераднвица, (. нелбёлыця; ледащыця. 
Нерадиво, аёѵ. недбёло; ледёчо; линйво. 
Нерадивость, Г. недбйльство, недбё- 

листь; линйвство. 
Нерадивый, яё]. ведбёлый: ледёчый; 

лняйвый. 
Нерадѣть, ѵ. но дбёты. М. В. 
Неразборчиво, аёѵ. нерозбйрно, нероз- 

бырёючы: II нечытёльно, певырёзно. 
Неразборчивость, Г. нерозбйрннсть; 

безрозбйрнисть; || нечытёльнясть, невы- 
рёзнясть. 
Неразборчивый, иё]. нерозбйрный: без- 

розбйрный: || нечытёльный, невырёзный. 
Неразвитость, Г. нерозвйненистк 
Неразвитой, яё]. нерпзвгіненый, не- 

розгбрненый. 
Неразвязность, і. незгрёбнисть, не- 

зр^чнисть. [ный. 
Неразвязный, яё]. незгрёбный, незр^ч- 
Неразгаданный, аё], невпдгёдный. нѳ- 

розгёдный. [маломбвннсть. 
Неразговорчивость, Г небалаклйвисть. 
Неразговорчивый, яё]. небалаклывый. 

М. В. небалакучый, неговнркый, маломбв- 
ный. 
Нераздѣльно, яёѵ. псподйльио: спйльяо. 
Нераздѣльность, Г. неподйльнисть; 

спйльнисть. 
Нераздѣльный, аё]. неподйльпый; од- 

пплытый; Ц неподйленый. спйльвый. 
Неразлучно, яёѵ. нерозлѣчно. 
Неразлучность, Г нерозлѣчнисть. 
Неразлучный, яёі. нерозл^чный. 
Неразмѣнный, яё]. нерозмйнный. 
Неразрушимо, аёѵ. непорѣшно. 
Неразрушимость, Г. непор^ганисть. 
Неразрушимый, аё]. неппрѴшный. 
Неразрывно, аёѵ. нерозрйвно. 
Неразрывность, Г нерозрывнисть. 
Неразрывны#. аё]. норозрывный. 
Неразрѣшимость, Г нерозъязёнжпъ. 
Неразрѣшимый, аё]. нерозъязёный. 
Неразсудительно, аёѵ. нерозс^дно, нё- 

розвёжно. 
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Несходство, п. дыв. Несходность. 
Несчастіѳ, п. нѳщАстя, неддля, бсзго- 

лйвъя, безталАння; лыхолйття; хАлепа; лы- 
хА годйна, лыхо; || ирычына. Ч. II 105, 
прыгбда. Н. 2320. Въ -тіи, пры лыхШ го- 
дыни, ппдъ лыхый часъ. Н. 2305, въ злимъ 
рАзи. —начало его преслѣдовать, нещАстя 
йом<' взяло. С. Ж. Подвергнуться всевоз¬ 
можнымъ -ямъ, на всю бид* прыдАтысь. 
Ч. V. 796. 
Несчастно, асіѵ. нещаслыво 
Несчастный аф. нещаслывый, бс- 

щАсный. Мот. 7, бездбльный, безталАн- 
ный; сердёшпый; | т. бидолАха. бидАха, 
сердёга; | Г. неіцАсныця. Ч. V. 400, 409. 
Сдѣлать -нымъ, унещаслывыты. 
Нѳсчѳстный. аф. незличёшшй, нспе- 

релнчённый. 
Несъѣдомый, аф. нейистовный. 
Нетвердо, асіѵ. нетвёрдо; нсстАло. 
Нетвердый, аф. нетвёрдый, несталый. 
Нетерпимо, асіѵ. неторп^чо, нетолс- 

рантно. 

Нетерпимость, (. нётерпъ, нетолерАн- 

Дія- [лерАнтный. 
Нетерпимый, аф. нетерпучый, нею- 
Нѳтѳрпѣливо, асіѵ. нетериляче, не- 

терилыво. 

Нетерпѣливость, (. неторплывисть, нё- 
терпъ. 

Нетерпѣливый, аф. нетерилячый. Сдѣ¬ 
лать -вымъ, знотерплывыты. 
Нетерпѣніе, п. нетерплйчка. 
Нетлѣнно, асіѵ. незотлгінно. 
Нетлѣнность, і. незотдііивистъ. 
Нетлѣннный, аф. везотліінный. 
Нетождественный, аф* нототбжный. 
Нетопырь, ш. зоо.і нажавъ. Ѵе8] егііііз. 
Неточно, шіѵ. нсдоплАдно. 
Неточность. Г. недоклАднисіь. 
Неточный, аф. недоклАдный. 
Нетрезво, абѵ. по-пъ>іну. [листъ. 
Нетрезвость, Г. нетверёзпсть, пидпы- 
Нетрѳзвый, шіѵ. нетверёзый, пидпы- 

лый; напьілый. Въ -вомъ видѣ, по-пъйиу. 
Нетронь-иѳня, я. ішіесі. росл. не-рушъ- 

менё, недотыка. ^Ііше іапреге. 
Нетронутый, аф. незййманый; непо- 

чАтый, непор^швый, ци.шнный С. У. 
Нетщетный аф. непорбжній; немар- 

ный. 

Неуваженіе, п. зневАга, неповАга. Ока¬ 
зывать—. давАты зневАгу. 
Неуважительно, асіѵ. зневАжно. 
Неуважительный, аф. зневАжный. 
Неувядаемо, асіѵ. неоцвйгно, неблёкло. 

Нѳувядаѳмость, {. неоцвгітнисть, нѳ- 

блёклисть. [блёклый. 
Неувядаемый, аф. неотцвйтный, не- 
Нѳугасимо. асіѵ. певгашёно, нсспалёно. 
Нѳугаснмость, Г. невгагаёиисть, неспа- 

лёнисть. 
Неугасимый, аф. невгашёный, неспа- 

лёный. [мысли. 
Неугодный, аф. не до вподббы, не до 
Неудача, Г. невдача, неталАнъ. * По¬ 

терпѣть -чу, пійматы бблызня. узйты бо¬ 
бу: гарбузА ззйсты (сватаючисъ). 
Неудачникъ, т. невдАха, невдАлыця, 

невдАтныкъ. [невдАтныия. 
Неудачница, Г. невдАха. невдАлыця, 
Неудачно, шіѵ. нѳвдАло; невдАтно. 
Неудачный, аф. невдалый, новдАтный; 

безбвочный, дарёмный. [но. 
Неудержимо, асіѵ. нестрймно; невпын- 
Нѳудержимость. Г. нестрймнисть; нс- 

впыннпсть. ІВІІЫННЫЙ. 

Неудержимый, аф. нестрймный; не- 
Неудобно, асіѵ. невыгйдно, педопідно. 
Нѳудобность, Г. невыгбда, недогбда. 
Неудобный, аф. невыгйдный, недогйд- 

ный. 
Неудобоваримый, аф. нестравный. 
Нѳудобоположииый. аф. непрытіль- 

ный. [йсно, не до тймы 
Неудобопонятно, асіѵ. незрозумйло, не- 
Неудобопонятность. С. незрозумйлпсть, 

нейсдисть. 
Неудобопонятный, аф. нсзрозумйлый. 

неясный. [ный. 
Нѳудобоприложимый, аф. нспрьп|ль- 
Неудобство. п. невыгбда, недогбда, яе- 

прыдоба. 
Неудовлетвореніе, п. незадовблення. 
Неудовлетворительно, асіѵ. недостАтно. 
Неудовлетворительность, і. недостАт- 

нисть. [вый. 
Неудовлетворительный, аф. недостАт- 
Нѳудовольстіѳ, п. незадовблення; пры- 

кристь. 
Неужели, асіѵ. невжё. чывжёжъ. 
Неуживчивость, Г. неіжытисть. 
Неуживчивый, аф. невжытый. 
Неуклонно, ибѵ. несхыбно, несхытнс. 
Неуклонность, Г. несхыбнпсть, непо- 

хйтнжсть. 
Неуклонный, аф. несхйбный, непо- 

хытный, стАлый. 
Неуклончивый, аф. невхыльный. 
Неуклюже, абѵ. незгрАбно. 
Неуклюжесть, (. нѳзгрАбнясть. 
Неуклюжій, аф. нѳзгрАбный. 
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Нѳсовершеннолѣтній, аф. недолйтній, 
недорбслый; | т. недблитокъ, пидлйтокъ. 
Несовершенный, аф. нецилковытый; 

недокбнаный. 
Несовершенство, п. нецилковыти'ть; не- 

докбнанисть. 
Несовмѣстимый, аб}. незгбдный. 
Несовмѣстно, абѵ. несумйсно, незгбдно. 
Несовмѣстность, несумй-листъ, нѳ- 

згбднисть; сѵперёчнисть. 
Несовмѣстный, аб]. несумйсный, не¬ 

вредный, суперёчный. 
Несогласіе, п. незгбда; || нёладъ, рбз- 

ладъ; звада, розрада. Произошло—, незгбда 
стбла, повстбла. Пошли -сія, пишлб на нё- 
ладъ, на рбзладъ. Прекратить—. втыхомй- 
рыты везгбду. [нъ ладъ спиваты. 
Несогласно, абѵ. незгбдно. Пѣть—, не 
Несогласный, аб}. незгбдный; нелад¬ 

ный, ризноголбсый. 
Нѳсонвмѣримость, і. непомйрнисть. 
Несоизмѣримый. аб]. непомнрный. 
Несокрушимо, абѵ. нездбмно, пёвно, 

ст4ло. [нисть, стблисть. 
Несокрушимость, ( незлбмннсть; иев- 
Нѳсокрушимый, аб]. нозлбмный; псв- 

ный, стблый. 
Несоленый, аб]. несолёный. 
Несомнѣнно, абѵ. пёвно, безъ сумийву. 
Несомнѣнно. І. пёвнисть, несумнйвъ. 
Несомнѣнный, аб]. пёвный; несумнйв- 

ный. [но. 
Несообразительно, абт. непомиркован- 
Несообразительность, Г. непомнркбван- 

нисть. /, , . (ванный. 
Несообразительный, абр. непомирко- 
Несообразно. абѵ. неподббно. 
Несообразность, І. недодббнисть. 
Несообразный, аб). неподббный. не¬ 

складный. [вовкувітый. 
Нѳсообщнтельный, аб]. видлюлный. 
Несоотвѣтственно, абѵ. невидлиыино. 
Нѳсоотвѣтственность, (. невидповйд- 

нисть, невидповйддя. [ный 
Несоотвѣтственный, асід. невидповйд- 
Нѳсоравмѣрно, абѵ. непомйрно. 
Несоразмѣрность, [. непомйрнисть. 
Несоразмѣрный, аб.). непомйрный. 
Несостоятельность, Г. неспроыбга; не¬ 

выплат ннсть. 
Несостоятельный, аб]. неспромбжный; 

невыплат ный. Объявить себя -нымъ, збан- 

крутувбты. 
Несподручно, абѵ, незр^чно 
Несподручный, ад,), везрУчный, яедо- 

гйдный 

Неспокойный, аб]. невнокійный, не- 
вгомбнный; | ш. гуркотій. стукотій. 
Неспокойствіе, п. невнбкій. 
Нѳспорйться, ѵ. не спирнб йтй. 
Неспоро, абѵ. не спирнб. 
Неспорый, аб]. неспирный. 
Неспособность, (. нездбльнисть, недо- 

тёпнисть, нездйтнпсть; нездйбнисть. без- 

кебёггя 
Неспособный, аб]. пегдбльный, недо- 

тёпный, нездбтный, нездалый; нестйиный, 
нездйбный; безкёбетвый. 
Несправедливо, абѵ. несправедливо, 

неправдиво, неслышно. 
Несправедливость, Г. несправедлывисть, 

неправдйвисть, несл^шнисть. 
Несправедливый, аб]. несправедли¬ 

вый, неправдивый, неслышный. 
Неспѣлый, абі. нсстыглый; (про жи¬ 

то) свыдовый. [зривнбно; Ц невзаУмиру. 
Несравненно, абѵ. неноривнано, нѳ- 
Несравненность, Г. нѳиоривнйність, 

незривнбннсть. [зривнбный. 
Несравненный, аб]. неноривнбный, не- 
Несродный. аб]. невластывый; незвы- 

чАйпый. 
Нестарательный, аб]. недбалый. 
Нестерпимо, аб]. до нёстериу. 
Нестерпимый, аб]. нестерпучый, не- 

стёрнный. 
Нести, ѵ. нёсты; Ц вндбувбіы, сповнйты; 

I видгбныты, душйты; || нёсты. знбсыты, 
терпйты; || -ся, нёстысь (про куры)\ | гнй- 
ты, летйты; | плынуты, лынуты, бнгты (п}ю 
воду)* I яижъ людьми ходыты, Йты (про 
чутки). *—покаяніе, покутувАты. въ 
сердцѣ, терпйты мбвчкы. * —вздоръ, дичь, 
чепуху, верзты, банелюкы плести, нисе- 
нйтныпю провАднты. Несется слухъ, чУтка 
йде. *Онъ все свое несетъ, винъ все свойѳ 
проводить. Несется слухъ, чУтка Йде. 

‘ Нестроевой, аб]. неіперсгбвый. 
Нестройно, абѵ. незгйдно; не въ ладъ, 

безлАдво. 
Нестройность. Г. незгйднисть, нёладъ. 
Нестройный, аб]. незгйдный; безлАдаий. 
Несудоходный, аб]. неидавный. 
Несуразный, аб}. неподббный. 
Несушка, (. несючка. 
Несущественный, аб]. невстбтный. 
Несходно, абѵ. неоднАково, неподйбно; 

\ вскорысво, безъ корысти. 
Несходность, І. неоднАковистъ, непо- 

дйбннсть, рйжныця, нерйвннсть. 
Несходный, аб]. нооднаковый. неподнб- 

ный до, неравный; Ц высбшй (про тну). 
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Нѳчѳса. ѵ. нечбса; нескрёба. Зак. 45. 
куілАпь. [бсный: И. П. II 28. 
Нечесаный, айр нечёсаный; нескрё- 
Нечестиведъ, ш. незббжныкъ, погАнець. 
Ночѳстивнца, га. незббжныця, поганка. 
Нечестиво. айѵ. незббжно. 
Нечестивый, а(1ѵ. незббжный. 
Нечестіе, и. незббжнисть, нёчесть. 
Нечестно, айѵ. нечёсно. 
Нечестность, I. нечёснистъ. 
Нечестный, айр нечёсный. [ный. 
Нечеткій, айр невырАзный, нечытАль- 
Нечѳтко. асіѵ. нсвыразно, нечытально. 
Нечетный, айр неиарыстый. 
Нечетъ, га. нерйвна, ноиарыста, личбА, 

не до иАры. 
Нечисто, абѵ. нечысто, вредно. [но. 
Нечистоплотно, айѵ. нехлюйно, неохай- 
Нѳчистоплотность, І. нехлюйство. 
Нечистоплотный, ай). нехлюгіныЙ, оруд¬ 

ный. 
Нечистота. Г нечйстисть, нёчысгь, 

брудъ; (въ води) муть; || рі. олиткы. С. Ж. 
Нечистый, айр нечистый; Орудный, 

*ч6рный; неченурный. —на руку, хапкый. 
Нечисть, Г. корбста, иАрши; || прАнцн. 
Нечувствительно, айѵ. нечёло. 
Нечувствительность, I. ноч<листь; | 

непомйгнисть. [номйтный, незнАчный. 
Нечувствительный, ай), нечулый; | не- 
Нёшто, ийѵ. хибА. * [судй). 
Неявка. Г непоказання; |) пестііння, (вз 
Неявочный, ай), непокАзаный. 
Неявственный, айр нейсный, невы¬ 

рАзный; непёвный. 
Неядовитый, айр нетрутный. 
Ни. сопр ни, Ани. Ни съ мѣста, анн 

рушь! Обратить ни во что, въ нйвець обер¬ 
нуты. Ни во что не ставить, за не-вищо 
маты. Работа ни во что, роббта ни защо. 
Макс. 106. Ни къ селу, ни къ городу, нн до 
ладу, нн до прикладу. Ни съ того, ни съ 
сего, ни зъ якбйи рёчы, зъ доброго дыва. 
Нива, I. нііва, рилля, лань. 
Нивелировать, ѵ. нивелювАты. 
Нивелиръ, га. шмыга (у колодійивъ 

и мщюшныкиѵъ). С. У. 

Нивѣсть, айѵ. не знАты, бб-зна, хто 
Йогб зна; || дуже, незмйрно, страшённо. 
Нивяный, ай), нывънный. 
Нигдѣ, айѵ. нидё. 
Нигугу. айѵ. ани тѳлёнь; ничычыркъ. 
Нижайше, айѵ. найныжче. 
Нижайшій, ай), найнйжчыв. 
Ниже. айѵ. ньіжче; пядь; || айр ныж- 

чый, а, е (видз, за). Ниже критику, невар- 

то крыіыкы. Ниже стоимости, дешёвше якъ 
в Арто. 
Нижѳименованный, айр ныжченазвА- 

ный. [ный. 
Нижеозначенный, ай), ныжчѳвйзначѳ- 
Нижеподписавшійся, айр ныжчспид- 

пысаный. [ченый. 
Нижеприведенный, яйр нижченрыгб- 
Нижесказанный. ай), ныжчеповйданый. 
Нижеслѣдующій, айр настенный. 
Нижеупомянутый, айр ныжчезгаданый. 
Нижыикъ, т. спиднякъ. С. У. 
Нижній, асір дблншній; снйдній, ны- 

зовый. —чинъ, ныжныкъ. 
Низаніе, п. сыдйння (на пытку). 
Низать, ѵ. сыліты, усыляты, нызАты. 
Низвергать, -гнуть, ѵ. звергАты, звёр- 

гнуты, скыдаты, скынуты. [скыданвя. 
Ниэиерженіе, п. звергання; звёргнення. 
Низводить, -вести, ѵ. снускаты, -стыты, 

звбдыты, звёсты на дилъ. 
Ннзить, ѵ. нызыты, зныжаты; || -ся, 

зныжАтысь; | иидупадаты. 
Низкій, айр нызькый, невысокий;„ лйд- 

лый, ныцый, никчёмный. 
Низко, айѵ. нызько; Ц никчёмно, пйдіо. 
Низковатый, айр ибнызькый. 
Низкопоклонный, айр каркогнучиЙ. 
Низкопоклонникъ, га. похлйбець. 
Низкопоклонничать, ѵ. каркы выгы- 

нАты. 
Низкопробный, айр нызькопрббный. 
Низкорослый, ай), нызькорбсіый. 
Низкость, І. НЫЗЬКИСТЬ. [ТЫ. 
Низлагать, -дожить, ѵ. скыдаты. -ну- 
Низложеніе, □. скыдання. 
Низложитѳль, га. скыдАчъ. С. У. 
Низменность, I. нызына, нызькодилъ, 

нызбвыыа; поныззя. 
Низменный, айр нызькый, прыпАдыс- 

ный. С. У. -ная часть города, подйлъ. 
Низовье, п. нызбвына, поныззя. 
Низомъ, айѵ. мед. стнльцёмъ, настиль- 

цй; 1| муз. басА. [нисть. С. &• 
Низость, і нызкисть; Ц пидлбта, скрій- 
Низринуть, ѵ. ввалыты, звёргнуты свгі- 

нуты. . [дйдній. 

Низшій, айр нызчый; дблншній, иос- 
Низъ, га. днлъ. Ч. V. 9, сішдъ. На низъ, 

на спидъ. Съ низу, зи спбду. Изъ-подъ низу, 
знидъ спбду. Ходить на —, на двнръ хо- 
дыты, гайтусь ходыты, на стилёць иты. 
Низь, I. нызынА; || нйзка, нйзанка. 
Никакой, ргоп. жАдный. Нѣтъ ни какого 

порядка, нема ладё ниразъ. -кимъ образомъ, 

жаднымъ спбсобомъ. 
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Неукоснительно, аёѵ. негёйно. 
Неукоснительность, Г негёйнисть. 
Неукоснительный, аё]. негайный. 
Неукротимо, аёѵ. невгамбвно, нев- 

пынно. 
Неукротимость, Г. невгамбвнисть. 
Неукротимый, аф*. невгаибвный, не- 

втыхомырный. 
Нѳулаженный, а<1^. невладнбваный. 
Неуловимо, аёѵ. нѳвпіймёно. 
Неуловимый, аё]. невпіймёный. 
Неумойка, с. невмывёка, м^рза. С. У. 
Неумолимо, аёѵ. невблагёео. 
Неумолимость, Г. невблагёнисть. 
Неумолимый, аф. невблагёвый. 
Нѳумолкно. а(1ѵ. незмовкёючы, неу¬ 

станно. 
Неумолкный, аё;. неумбвчный. 
Неумышленно, аёѵ. невмысне, нена¬ 

рокомъ. 
Неумышленность, 1. невмйснисть. 
Неумышленный, аёу невмысный. 
Неумѣло, аёѵ. невмйло, недотёпно, но- 

стйііно. 
Неумѣлость, І. невмйлнеть. 
Нѳумѣлый, аё]. невмйлый, недотёпный. 
Неумѣніе, п. невыйння. ГРУ- 
Неумѣренно, а(1ѵ. непомйрно, надъ мй- 
Неумѣренность, і. неііомйрнисть, над- 

мйрннсть. 
Неумѣренный, аф. непомйрный; над- 

мйрный. [до рёчы. 
Неумѣстно, аёѵ. не подбба ричъ; не 
Неумѣстность, (. недорёчнисть. 
Неумѣстный, асу. недорёчный. 
Неуплата, І. невыплатъ. 
Неупотребительность, I. невжыванисть. 
Неупотребительный, асу. невжываный. 
Неупотребленіе, п. невжывання. 
Неурожай, ш. недорйдъ, неврожёй. 
Неурожайный, ай], недорйдный, не- 

врожёйный. 
Неурочный, асу. невы.шаченый, нена- 

зпёченый; || незёданый. 
Неурядица, Г. безлёддя, нёрядъ. 
Неурядный, ай], безчерёзный. 
Неуслужливый, асід. неиослужлывый. 
Неустанно, асіѵ. безъ устёнку. 
Неустанный, асу. безустанный. 
Неустойка, і. нсмйра. С. У. (стёло. 
Неустойчиво, асіѵ. псрекыдысто; не- 
Нѳустойчивость, і. перекыдыстпсь; не- 

стёлисть. 
Неустойчивый, аё]. перекйдыстый; | 

нестёлый. —въ словѣ, неслбвный. 
Неустрашимо аёѵ. смйлыво, видвёжно. 

Неустрашимость, Г. смйлывпсть, вид- 
вёга. [вёжный, небоязкіій. 
Неустрашимый, аё]. емгілывый, вид- 
Нѳустройство, п. безлёддя. 
Неуступчивость, (. завзйітя; упёртасть. 
Неуступчивый, аё]. завзятый, упёр¬ 

тый, настырный. 
Неусыпно, аёѵ. невсьш^че. 
Неусыпность, Г. невсыпучисть. 
Неусыпный, аё]. невсыпучый. 
Неутолимый, аё]. невгамбваный. 
Неутолимо, аёѵ. невібмно, незмордб- 

вано. Цбванисть. 
Неутомимость, 7. невтбмнисть, незнор- 
Нѳутомимый, аё]. невтбмный; незмор- 

дбваный; | нсспрацьбвный. 
Неутѣшно, аёѵ. нерозважно. 
Неутѣшность, Г. нерозвёжнисть. 
Неутѣшный, аё]. нерозвёжный. [ный. 
Неученый, аё]. невчёный; неиысьмён- 
Нѳучтивецъ, т. нечёма. 
Нѳучтивица, Г. нечёма. 
Неучтиво, нёѵ. нёчемно, некгрёчно. 
Неучтивость, (. нёчемвисть, некгрёч- 

нисть. 
Неучтивый, аё]. нечёмный некгрёчный. 
Неучъ, га. яёукъ. 
Неуязвимость, (. невразлывисть. 
Неуязвимый, аё]. невразлывый. 
Нефтепромышленникъ, га. нафтйръ. 
Нефть, і. нёфта. 
Нефтяной, аё]. нафтбвый. —промыселъ, 

нафтёрство. 
Нехозяйственно, аёѵ. негосподёрно. 
Нехозяйствен ноетъ, Г. негосіюдёрннсть. 
Нехозяйственный, аё]. негосиодёрный. 
Нехорошій, аё]. недббрый; негожий. 
Нехорошо, аёѵ. недббре, зле. Ч. У. 22, 

34, погёно; негбже. 
Нехотѣніе, п. нехтйння, нёхять. 
Нехотя, асіѵ. нёхотя; невмысне. 
Нехристь, і. нёхрысгъ. 
Нѳхужій. аё]. ысгйршый. 
Нечаянно, аёѵ. ненарокомъ, ненав- 

мысне, зненарбку. 
Нечаянность, Г. несподйванка. 
Нечаянный, аё]. несподйваный, нез- 

нёрошный. 
Нечего, нечему, ргоп. нема чогб, нема 

що, нема чомУ; годи. Мнѣ —дѣлать, не 
маю що робыты. —и говорить, немё що 
й казёты. —дѣлать, дйда нескйлькы. Не¬ 
чего вамъ объ этомъ розсуждать, гбдн вамъ 
про се балёкаты. 
Нечеловѣческій, аё]. нелгідзькый; над- 

людзькый. 
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Новорожденный, шЦ. нарождёноць. 
Новоселье, п. новосблыця; || вхйдчыны. 

Праздновать—, вхйдчыны справлйты. 
Новость. Г. новыиА; иершына. 
Новый. аб). новый; новйтный. 
Новь. (. новы на. 3. Ю. Р. I- 144. ци- 

лына. іновйтній. 
Новѣйшій, нсіі. новйшый, найнбвшый; 
Новѣть, ѵ. новйшаты, нбвшаты. 
Нога. (. нога; стоп4; || копылъ, копылб, 

правило. Вверхъ -ми, до горы ног&мы, 
горьінпжъ. Быть съ кѣмъ на короткой -гѣ. 

приятелю в Аты, за панибрата б^ты. ’ Да¬ 
вай Богъ ноги, навтпкачА. * Жить на боль¬ 

шую -гу. но и&нсьБОму жыты. Занозить 
-гу, пидколбты ногу. Идти едва таща -ги, 

нога за ногою йты. На заднихъ -гахъ, 

дыбкы (про звирята). На заднія -ги ста¬ 

новиться, спынатысь дыбкы. * Ни ногой ко 
мнѣ, щобъ твой ногА не була въ мене. 4 
Онъ лѣвой ногой съ постели всталъ, винъ 
сьогбдня у злимъ гумбрн. Побѣжать со 
всѣхъ ногъ, що духу нобйгты. Подставить 
ногу кому, пидставыты кому нбгу, иидійты 
кого. Поставить на военную -гу, на войённій 
стоий поставыты. * Протянуть -ги, вмёрты, 
дуба даты. Сбить съ ногъ, збьіты зъ ннгъ, 
перекинуты. Упасть со всѣхъ ногъ, нро- 
стягтысь, упйсты у всю довжъ Ходить раз- 

ставя -ги, бкарячъ ходыты. Лебед. п. 
Ноготки, шрі. нагидкы. Саіеибиіа Ь. 
Ноготокъ, т. нйгтыкъ; || рос.г. горы- 

цвнтъ. Абопіа ѵегиаііз. 1^. 
Ноготь, т. нйготь, ноготь (д. нйггя). При¬ 

жать подъ—, хапнуты, руны погрйты чымъ; 
* прыббркаты, взяты въ тисни рУкы кого. 
Ногтевой, аііі. нпгтьовый. 
Ногтоѣда, ногтоѣдица. Г. мед. волосъ. 

8агапіІіит. 
Ножевище, п. залйзко у ножа. С У. 
Ножовка, Г. ручна пылка. [С. Ж. 
Ножѳвникъ. ножовщикъ, т. ножАръ. 
Ножёнка. Г. нйжонька. 
Ножикъ, ш. пбжыкъ. —складной, чеиё- 

іыкъ. С. У. —перочинный, цызбрыкъ. 
Ножище, т. вожака, ножище. 

5 Ножка, Г. нііжка. 
Ножницы, Грі. пбжыци. —для стрижки 

овецъ, стрыгало. С. У. —для рѣзки же¬ 

лѣза, нбжни. С, У. 
Ножной, а^. ножаный. М. Нр. 74. 
Ножны. Грі. пйхвы. Ч. V. П48 
Ножъ. т. нижъ (д. ножА). Складной—, 

складаныкъ. Чуб. IV. 315. Большой—, ко- 
юдій, колодачъ. Сапожный—, кныпъ, кны- 
пёць. —для обрѣзыванія копытъ, обтыначъ. 

Защербленый—, щербакъ. Тупой, тунАкъ. 
Ножъ не хорошо рѣжетъ, нижъ не берё. 
Ноздреватость. І. диркувАтисть, дир- 

чАвисть. 
Ноздреватый, а(1|. диркуватый. ДнрчА- 

вый, дирч4стый. -тымъ сдѣлать, иодирчА- 

выты. 
Ноэдреватѣть, ѵ. дирчАвиты. 
Ноздря, Г. нйздра. 
Новдряной. аб). низдровйй. 
Ноль, т. быв. Нуль. 
Номадъ, п». кочовыкъ. 
Номеръ, ш. число. 
Номоканонъ, іп. номоканонъ, збнръ по¬ 

становъ церковныхъ. 
Нончѳ. асіѵ. ныни. нынькы. 
Нора, Г нора; (вдвча, листа, ъаШа) 

;кбта С. У. 
Нордъ, ш. мор. пивничъ, ииввична 

сторона. [скбты. 
Нористый, аб). багатый на норы, на 
Норичникъ, ю. росл. р&нныкъ. 8сго- 

;>1ш1агіа ациаііса. Ь. 
Норка. I. зоо.і. вйрка. Мивіеіа Іиігеоіа. 
СТ_„ Г .Апио - —А — «л 

зонъ. 
Норовить, ѵ. гнуты, схыляты. (на чыю 

корить). С. У. || шукАты оказійи, пры- 

чеплятысь. 
Норовъ, т. норовъ. Лошадь съ -вомъ. 

норовистый кинь. Iѣеіа иіѵапь. 
Норокъ, т. зоо.і. ласка, ласыця. Миь- 
Носатнкъ, ш. ком. довгѳнбсыкъ. Сиг- 

сиііо. 1>^ь- 
Носатый, аб.). носатый; | ш. носачъ, 

Носилки. Грі. ноши; мАры. 
Носильный, аб). що нбсыться що-дня 

(про одижв). 
Носильщикъ, т. носій, ношнкъ. 
Носить, ѵ. носыты; || -ся, носытысь; 

буяты. шыряты; | дёртысь (про ооижв) I 

ходыты (про чушку). 
Носка, Г. ношения. 
Носкій, аб). мицьный. -кая курица, нс 

суща курка 
Носовой, аб). носбвый. —платокъ, ху 

Носокъ, т. нбсыкъ (у начиняя) || пс' 
рёдъ (обувая); || карпйтка. На -кахъ 
на пАіьцяхъ ходыты, на цыпкахъ ходы 
Носороговый, абу. жосорйжный. 
Носорогъ, т. носорнгъ Шііпосегоз. 
Носъ. га. нисъ, (д. носа); II дзьооъ (У 

птаства); || перёдъ (корабля) \| иыя? ^ 
ходблу, ригъ; Вздернутый—, кырпа. «ад 
рать—, кырнУ гнуты. Говорить въ » і 
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Никакъ, аііѵ. жаднымъ способомъ, ііб- 
бытомъ, чиномъ, мйрою; ніякъ; || ыабуть 
лыббнь. 
Никнуть, V. НЫКТЫ, ХЫЛЫТЫСЬ, схы- 

лйтысь. 

Никогда, аііѵ. ннкблы, зрбду, зъ роду 
и зъ шіку, до ьйку, иовйкъ —больше, 
ннкблы въ свйти. Я тебя — не оставлю, не 
покину тебё до вгіку. Мет. 61. 
Никоимъ образомъ, Іос. аііѵ. жаднымъ 

спбсобомъ, въ жадный спбсибъ,. жадною 
мйрою. [аникогйсинько. 
Никто, ргои. нихіб. Рѣшительно -кого, 
Никуда, асіѵ. никуды, нидё; де не;|нн 

на що, ни до чбго. 
Нимало, асіѵ. ни трбхы, ни трйшкы. 
Ниоткуда, жіѵ. низвйдкы. 
Нипочемъ, а(і ѵ. а ни гадкы, байдужё. 
Нисколько, ибѵ. ннчбго, 4. V. 233. а 

нн трбхы, анн же, не м&ло но. Ниснольио! 
такъ ажъ нйкуды! 
Ниспадать, -спасть, Г. спадаты, сністы. 
Ниспаденіѳ, о. спадъ. 
Ниспосланіе, и. знслання. Іслбты. 
Ниспосылать, -слать, ѵ. зсыл&ты, зи- 
Нмспровѳргать, -вергнуть, ѵ. ііеревер- 

таты, -рнуты, перекыдаты, -кинуты. 
Нисходить, -войти, ѵ. схбдыты, зійты, 

зступаты, -питы. 
Нисходящій, аііу. зсіупный. 
Нисхожденіе, п. ехидъ. 
Нисшествіе, и. зсту пленяя. |чатый. 
Нитѳяндиый, аф. ныткувйтыа, ныт- 
Нитка, І. нытка; -ни, соіі. нытгя. —мо¬ 

ниста, разбкъ намйста. На живую -иу, на 
швыдку. Ходить по ниточкѣ, по струн цн 
ходьгты. С. У, 

Ниточникъ, ш. нытяръ, ныткаръ. 
Ниточннца, Г. нытярка, ныткарка. 
Нить, І. нытка; || волокно; Ц нызка, па¬ 

смо, дбвгый рядъ. 
Нитяный, асі). нытковып, нитяный. 
Ницъ, асіѵ. ныць. 
Ничей, ргоп. ничый. 
Ничеики, Ірі. нычёльныдя, ныченыцн. 
Ничкомъ, асіѵ. ныць. 

Ничто, ргоп. нищб; невищо; | нйвець. 
Ничего! дармй, байдужё. Ни во что не ста¬ 
вить, считать за ничто, за ыевйщо маты. 
И. 11. Ц. 120. Вь ничто обратить, въ нй¬ 
вець обернуты, посіавыты. * Ничего не 
имѣетъ, ьйгра мййѳ. Рѣшительно ничего, 
аничогйеннько Ничего — кромѣ, ннчбго— 
тйлькы с&ме. 
Ничтожество, п. никчёмяясть, ныцясть; 

І вёгычъ, ннкчёмныця. 

РУСС КО ЫАЛоР. СЛОВ. 

Ничтожность, (. ннкчёмннсть. 
Ничтожный, и<ід. никчёмный; ныцый; | 

позначный, неважный; ледаякый. Сдѣлаться 
-нымъ, знякчёмнмты; занмкчёмннты; | ш. 
никчёмныкъ. | Г. ннкчёмныця. 
Ничуть, ааѵ. анн крйшкы, а нн-жё, а 

анн гычъ, ннчбго. 
Ниша, і. закапёлокъ. С. У. нызьокъ С. У. 
Нищать, ѵ. уобжяіы, голйты, мнзёр- 

ннты. 
Нищая. Г. старчыха, жебр&чка; бабка. 
Нищенка, і. старча; старчікъ. 
Нищенски, асіѵ. старч&чо; ,| злыдённо. 
Нищенскій, асі). старчйчый, жебрйчый, 

старецькый; || злыдённый. 
Нищенство, и. старцювання; жёбры, 

жебрбцтво. Заняться -омъ, питы на жёбры. 
Нищенствовать, ѵ. старцюваты, жеора- 

іы, жеорачыіы, зъ дбвгою рукою ходыш. 
Нищета. (. уОбзт .о; злыдни, злыдйрство. 
Нищія, аб). вббгый; || ш. сіарець, же- 

бракъ, жебрань. 4. V. 433. (Оыпіина; 
старча. —духомъ, вбогодухый. Жить кань 
—, жёСромъ жыты. Сдѣлаться -щимъ, на 
жёоры пмты. ікы жъ бо. 
Но, соп,). але, ажъ, та. Но только, тйль- 
Новенькій. аф. новенький. 
Новехонекъ, асі^. новмеиньшй. 
Новмана, 1. новизна, нбвметь, новнт- 

ннсть. 
Новина. 1. цвлынй, новына. 
Новиниыи, асі). тминный, невинный. 
Новить. ѵ. повыгы, поновліты. 
Но ни да. Г- блльіця (черниця на про- 

би). С. У. 
Новичѳкъ, ш. новйкъ, нервахъ. 
Новобранецъ, ш. новобранецъ. 
Новобрачный, га. иовожёаедь, мело¬ 

дий; | Г. молода, | -иые, новожёнци. 
Нововведеніе, а. новына. С. У. 
Нововѣрный, ЛЙ). НОВоВНрНЫЙ, | ш. но- 

вовйрокъ. 
Новогодиый, асі). новорйчный. 
Новозавѣтный, асі). новозакбнныЙ, но- 

возавнтный. [вовйбраный. 
Новоизбранный, асі;. новоораный, но- 
Новоизданиый. асі). новоьыданый. 
Новокрещенецъ, ш. неофйгь, новохре- 

щёнець. 
Новокрещенка, Г неофйтка, вовохре- 

щёныця. [13. 
Новолуніе, п. молодыхъ; яовакъ. 4. V. 
Новомодно, асіѵ. новомодно. 
Новомодный, ай], новомодный, [чый. 
Новопоселенецъ, ш. новосёлѳць, осад- 
Новопріѣзжін, оіід. ноаопрыбулый. 

и 
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на пёвный часъ, на дёякый часъ. Нѣко¬ 

торые ученые, дёхто зъ учёныхъ. 
Нѣкто, ргоп. хтось, йидёнъ. 
Нѣкуда. а(1ѵ. нема де. 
Нѣмецкій асЦ. нимёцькый; -кая земля, 

нимёщына. 
Нѣмецъ, ш. нймепь. -цы, соіі. ниыбта. 
Нѣмка, Г. нпмкёня. 
Нѣмо. псіѵ. нгімо, ннмУючы. 
Нѣмой, я<і). нпмйй; | т. нпмАнь, без- 

рйка; нпмтуръ: | Г. нимйня. Сдѣлать -мымъ, 
занимыты. онимьіты. 
Нѣмота, Г. нпмотА. 
Нѣмотствовать. ѵ. ннмувАты. 
Нѣмтырка. Г. ннмАня. [туръ 
Нѣмтырь. ш. нииАнь, безрика, пим- 
Нѣмѣть. ѵ. нимиты. 
Нѣсколько, ргоп. кйлька, дёкплькы; 

трбхы. По -ну, по кйлька —больше де¬ 

сяти, кпльканАдцять. —десятковъ, килька 
десйтъ. —лѣтъ тому назадъ, кйлька лип, 
тому. Онъ —упрямъ, винъ трбхы упёртый. 
Я его—знаю, винъ менп по знаку. 
Нѣтъ, а<1ѵ. немА; бпгмА (пшено) чортмА, 

катмй; || ни. Всѣ собрались, а его нѣтъ какъ 
нѣтъ, вся зибрАлысь, а йогб немА та й 
немй. Онъ не сказалъ ни да, ни нѣтъ, винъ 
не сказавъ ани такъ, Ани ни. Никакъ 
нѣтъ, цилкбмъ ни. Нѣтъ еще, ще вй. На 
нѣтъ сошелъ, перевйвъ ся ни на то. 
Нѣчто, ргоп. шось; || дё-що, дё-яке. 
Нѣшто, аёѵ. аббжъ. хибй. 
Нюхало, л. мысл. нюхъ. 
Нюханіе, п нюхання; || зажывання та- 

бйкы. 13. 
Нюхатель. п. нюхАчъ, нюх аръ. М. Ир. 
Нюхательный. жЦ. —табакъ, табйка. 
Нюхать, -хнуть. ѵ. пюхаты, нюхнуты; 

| витрыты (ѵуо собаку); || зажывАты, -жы- 
ты табакы. Ч. V. 1148. 
Нянинъ, яіЦ. нйньчынъ. 
Нянька. У. нянька, пестёнка. Служить 

-кой, нянькѵвАтьі. С. У. Пвстінчыты (ко¬ 
му). С. Ж.' 
Няньчить, ѵ. няньчыты, пестувАты; '| 

•ся, пестытысь (коло кою), цАцькатысь. 
пйнысатысь. 
Няня. Г. дыв. Нянька. 

О. 

О, обо, объ, ргаер, о, объ; у; про; за, 
на, зъ. Ударить о камень, вдАрыты объ 
кАмннь. Это случилось о Тройцѣ, се скоп¬ 
илось на зелёни свйта. Жалѣть о чемъ, 

жалкувАты за що. О васъ говорили, за васъ 
балАкано, за васъ булА балАчкз. Ни о чемъ 
онъ не заботится, ни про що винъ не дбййе. 
Спроси его объ этомъ. спытАй йогб за се. 
Змѣй о трехъ головахъ, змій зъ тромА го- 
ловАмы. Столъ о трёхъ ножнахъ, стилъ на 
трохъ ннжкахъ. Рука объ руку, пбручъ. 
Объ эту пору, пидъ сю пору, у сю пору. 
Оаэъ, оазисъ, т. оАза, оазысъ, укрыта 

рйстю прбсторпнь сёредъ ппскувАтыхъ 
пустёль. 

Оба, обѣ, пит. обйдва обыдвп; оббйе. 
Обѣими руками, обйручъ. * Глядѣть въ оба, 
стерегтысь, взяты бчы въ р*кы; б*ты на 
чеку. 

Обабить, ѵ. збАбчыты, збАбыты; || -ся, 
збабйты. 

Обабокъ, т. грыбъ. бАбка Воіеіиз асяЬег 
Впіі К(1Ь. 
Обагрять, -рить, ѵ. чсрвонйты, почер- 

воныты: —кровью, кривАвыты, скрнвАвыты. 
Обанкрутѣть, ѵ. збанкрутувАты. 
Обанкрочивать, -тить, ѵ. до бавкрУд- 

тва допровадыты; || -титься, збанкрутувАты. 
Обаяніе, п. чАры, зачарованна. 

Обаятельно, аёѵ. чаривнб, заворбжлы- 
во. чаруючо. 
Обаятельный, і сід. чаривный, заворб- 

жлывый. чарёючый; чудодійный. 
Обаять, ѵ. заворожыты, чАрою чарувАты. 
Обваливать, -лить, ѵ. обвАлюваты, -ли¬ 

ты. обсыпАты, -сыііаты. Іты. 
Обваливать, -лять, ѵ. выкАчуваты, -ча- 
Обвалъ, т. о«'івалювання; || провАлля; 

зАваль. завАла (ситу ѵю'-шо). 
Обваривать, -рнть, ѵ. иАрыты. опАры- 

ты. ошпАрыты; || шмарувАты смолою (у 
шевцыеъ). 

Обварка. Г. опАрення. 
Обварной, «4І* опАреный. [-рыты. 
Обвастривать, -вострить, ѵ. загост|йты, 
Обващивать, -вощить, ѵ. навбшуваты, 

-тйты, натырАты, -тёрты вбскомъ. 
Обведеніе, п. огорбдження; 1| отбчення 

—заборомъ. обаркАнення. 
Обвертка, Г. обгортАннн, завывания; і 

оклАдына, ббгортка (на книжци); || бот. 
окрыва. С. Ж. іпѵоіисгиш. 

Обвертывать, -рнуть, ѵ. обгортАты, 
-рнуты, завывАты, -вынуты. 

Обветшалость, Г зистАрилпсть. 
Обветшалый, аф. зистАрилыЙ. 
Обветшать, ѵ. зистаритысь. [завертйты 
Обвивать, -вить, ѵ. завывАты, -вынуты- 
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нявыты. бубнгівыты. Говорить подъ—, мьім- 

рыты. Клевать -сомъ, куняты. Дать нА—, 

втёрты нбса. Копать въ -су, довбАты въ 
нбси. Водить за—, дурыты. Остаться съ -омъ, 

бблызня піймАты. Повѣсить—. нисъ на 
квынтѵ спустыты. [въ нбты. 
Нота, Г. нбта. Класть на -ты. завбдыты 
Нотаріусъ, ш. нбтаръ. 
Нотный, п(1]. нбтовый. 
Ночевать, ѵ ночувАты. 
Ночевка. Г. ночйвля, ночування. 
Ночѳсь, а<1ѵ. тёйи нбчы. 
Ночлегъ, ш. ничлйгь, ночйвля. 
Ночлежникъ, п». ничлижавынъ. С. Ж. 
Ночлежница. 1. ннчлнжАнка. 
Ночлежный, асу. ночлйжный. 
Ночникъ, т. каганёць ничніій. 
Ночница, (. дыв. Летучая мышь. 
Ночной, аву. ничнйй, ничняный. -ная 

красавица, росл. вечерныци душ йети. Нея- 
регів шяігопаііз Ь. 
Ночь. Г. ннчъ. Поздняя, глубокая, темная, 

глухая—. глупа ничъ. Длинная—, дбвга 
ничъ, ничъ-мбре. Ночью, у ночй. Въ ночь 
подъ, прбты ночи (сит. р.) Наступила—, 
ничъ запала, упАла. Желать спокойной -чи. 
на добрАничъ давАты. Наступила слѣдую¬ 

щая—, прыйшлб на другу ничъ. Чуб. II, 
642. Ночь ноченски, цилйенньку ничъ 
Ноша. Г. нбта. 
Ношеніе, п. ношения. 
Ноябрскій, я<у. падблысный. |гяи,ь). 
Ноябрь, т. падблыегь; грУдень (мы- 
Нравиться, ѵ. подббатысь; подобать» 

шо; пидхбдыты пидъ ийсли. Ч. V. 901. 
до вподббы буты. Это мнѣ очень -тся. се 
я дУже вподббавъ. 
Нравный, асу. норовистый, вередлывый. 
Нравоописаніе, и. бутбпысъ. 
Нравоописательный. псу. побутбвый. 
Нравоученіе, п. на дббре навчАння; | 

моральна наука. морАльный рбзумъ (ёі 
бай ни). Давать—, на дббре навчАты И. 
П. П. 178. 
Нравоучитель, т. моралиста. 
Нравоучительный, асу. яавчйючый. 
Нравственно, ясіѵ. морАльно. 
Нравственность. I. морАльннсть. 
Нравственный, асу. морАльный Дѣлать 

-нымъ. уиорАльнюваты. 
Нравъ, т. вдАча. натУра; нбровъ Ч рі. 

звычайи. Прійтись по -ву, до вподббы пры- 
пАсты 
Ну. іпіегэ- ну; отбжъ. Ну ее. хай йій 

пекъ Ну вотъ онъ и говоритъ, отбжъ винъ 
■ кАже. С. У. Обияли другъ друга и иу 

цѣловаться, обнялись и давай цилувАтысь. 
С. У. 
Нужда, 1. потрёба; невбля, прымусѵ. 

| нужда, нестАтокъ. Нужды нѣтъ, байдужё. 
ни гндкы. Испытать -ду. нужды прыйняты. 
Нуждаться, ѵ. (ев комп, ев чемъ) по- 

трибувАты (кого, чоіо) Ч. II 643, 11 7378; 
| нужды прыймАты. 
Нужѳ. іаіе^. та нужъ! та в ужъ бо! 
Нужникъ, ш. паскудныкъ, ьыхйдка. 
Нужно, нсіѵ. трёба, тра, потрйбно, по¬ 

трёба. Нужно было миѣ въ городъ, стала 
мевй потрёба до мйста. Ч. II 566. 
Нужный, асу. иотрйбный, трйбвый. Нуж¬ 

ное письмо, пыіьный листъ, -ное дѣло, 
пыльна справа. 
Нука. іпіег). ну лышёнь. 
Нукать, ѵ. «ужаты. 
Нуль, т. зёро, биыкъ. 
Нумеровать, ѵ. псрезначАты. 
Нумеровка. Г. лерезнАчка. 
Нумеръ, ш. чыслб. 
Нутникъ, т. поганййло. С. У. 
Нутро, п. нутрб. Не по нутру, не до 

вподббы, не до смаку. 
Нынѣ. асіѵ. вйнькы; тспёръ. 
Нынѣшній, асі]. тепёрншній. [Ьеііив. 
Нырокъ, т. зоол. нырёць. Мегрив аі- 
Ныряеіе. п. пурынАння. 
Нырятель, т. пурнАчъ. 
Нырять, -рнуть, ѵ. нурынАты, иярну- 

ты, в урка дАты, на дно спускАтысь, -сты- 
тысь. Ныряя плавать, нлАваты в ав вы рынки 
Ныть. ѵ. (ною) ныты (ныю). 
Нытье, п. выття. 
Нѣга. Г оёотощя, рбзмшъ. 
Нѣгдѣ. асіѵ. десь. 
Нѣдро, п нАдро, лбно. 
Нѣженіе. п. псстувАння, голублиння. 
Нѣженка, с. пестунт.. пёстя; иестунка; 

| ннжнотйлокъ. 
Нѣжить ѵ. пестыты, пёстуваты, мы- 

лувАты, голубыты. Я -ся, пестытысь. 
Нѣжничать, ѵ. пАнькатысь (зв кымъ); 

нйжытысь. Н. 1400. 
Нѣжно, асіѵ. нйжно; деликАтно; тен- 

дйтно, злюба. —любить, рёвне любйты, ко- 
хАты. [тендйтннсть. 
Нѣжность. Г. нйжнисть; делнкАтнисть; 
Нѣжный, асу. нижний; деликатный; тен- 

дйтный. 
Нѣкій, ргоп. якыйсь, пёвный. йидёнъ. 
Нѣкогда, асіѵ. колйсь. —бывшій, жолы- 

тній. 
Нѣкоторый, ргоп. якыйсь; пёвный; 

дё-якый. На -рое время, на кйлька часъ, 
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0бѳ8лѣсѳніѳ. п. збАвленнн лйсу. 
Обеэлѣсить. ѵ. збАвыты лйсу. 
Обезлѣсѣть, ѵ. позб<тысь лйсу. 
Обезнадеживать, -жить, ѵ. збавляты, 

-выты надійи. 
Обезображивать, -зить. ѵ. шиётыты, 

ошпётыты, нйвечыты, знйвечыты. 
Обезопасить, ѵ. забезпёчыты, побезпё- 

чыты. 
Обезоруженіе, п. роззбрбйиння. 
Обезоруживать, -жить, ѵ роззбрбю- 

ваты, -йпты. (С. У. 
Обезпамятѣть, ѵ. стрАтыты память. 
Обезпеченіе, п. забезпёчоння, забез- 

пёка, заиёвнення. заріка; || зарАда 
Обезпечивать, -чнть, ѵ. забезпечАтіл, 

-чыты, запевнйты, -ныты; заварувАты (ко¬ 
му що); || зар&дыты. 
Обезпокоивать, -коить, ѵ. турбувАты, 

потурбуваты, непокбйиты, знепокбййты. 
Обезсиленіѳ, и. ослАба, бслабъ, збАн- 

лення силы. 

Обезсиливать, -лить. ѵ. ослаблйты, -би¬ 
ты. выснАжуваты, -жыты. вндбырАты силы. 

Обеэсилѣть. ѵ. ослабты, змйгтысь, пн- 
дупАсты на сыли, выснажытысь. 

Обѳвславливать, -вить. ѵ. знеславляты. 
ославляты, -выты. 

Обезсмертить, ѵ. унссмертёльпыты. 
Обезумить, ѵ. збАвыты рбзуму. 
Обѳвумѣть. ѵ. збожевблиты, знависнй- 

ты. стрАтыты рбзумъ. 
Обѳачещивать, -стить, ѵ. бещёстыты, 

збещёстыты, увбдыты, увёсты у неслАву. 
Ч. V. 347, неслАвыты. знеслАвыты. гапь- 
быты, зганьбыты. 

Обезьяна. Г. мавпа М. Пр. 278. —дѣ¬ 
тенышъ. мавпенй. 

Обезьянничать, ѵ. мавпувАты. 
Обезьянство, и. мавпувАння. 
Обѳрегатѳль, т. охорбнець. С. У. стб- 

рожъ. 

Обѳрегатѳльный. аф. охорбнный. 
Обѳрегатѳльство. п. охорбна, стерё- 

ження. С. Ж. 

Оберегать, -речь, ѵ. стерты, всте- 
регты, пыльнувАты, допыльнувАты (кого, 
чоіо); опйкуватысь (кымя, чымл). 
Обѳремѳнѣть. ѵ. зайти въ тАжъ, зава- 

гонйти. важкбю стАты. 
Обертка. Г дыв. Обвертка. 
Обертывать, -рнуть. ѵ. загортАты, -рн$- 

ты, завывАты, -вынуты: || перевертАты. 
-рніты; I -ся. загортАтысь. яавывАтысь; 
озырАтысь, оглядАтысь; | обхбдытысь, обій- 
тысь, перебутысь (безк ірбиіеи); \ —во что, 

перешдАтысь, -кйнутысь чымъ. Обернуться 
кругомъ, перекрутйтысь. 
Обечайка, І. обычАйка. 
Обжалованіе, п. оскАржоння. 
Обжаловать, ѵ. оскаржыты. 
Обживаться, -житься, ѵ. звыкаты, звы- 

кты до новбго мёшкання. 
Обжигальщикъ, т. вымАлячъ. 
Обжиганіе, п. вйналъ, выпАлення (це- 

иы, ванна). 
Обжигательный, а*у. до выпАлення. 
Обжигать, -жечь, ѵ. опАлюваты, -лыты 

(пали тб-що); || ошмАлюваты. -лыты (во¬ 
лосе я тб-що); 'I опивАты, опевтй; опАрю- 
ваты, -рыты (руку тб-що); і| выпАлюваты. 
-лыты (це>лу, ваппб, гбрщыкы). Обожжен¬ 
ный. (про свыню) палёный. 

Обжигъ, ш. опАлсння; || бпикъ. биаръ; 
выпалъ, кйлькиеть пёгльі на разъ ві.'г- 

палена. [рАтысь, -жёртысь. 
Обжираться, обожраться, ѵ. обжы- 

Обжога, Г. ужАръ. 
Обжора, с. жертвъ, прбйигть, неважёра, 

пажёра. брёвкало. 
Обжорливость, Г пажёрлывисть, иена- 

жёрлывисть, ненАжыръ. 
Обжорливый, асіі. пажёрлывый, нена- 

жёрлывый, пройяснйй. 
Обжорство, п. див. Обжорливость. 

Обзаведеніе, п. обзавйдъ. С. У. —ДО" 
момъ. загосподарбвання. 
Обзаводить, -вести, ѵ. обзавбдыты, -вёс- 

ты. С. У. || -ся, загосподарувАтысь; охо- 
зяйнувАтысь, окгрунтувАтысь. С. У. 
Обзоръ, ш. оглядАння; Ц бглядъ, перё- 

гіядъ. 
Обивать, -бить, ѵ. оббывАты, -биты, 

обтовкты; |І выбывАты, -быты, выстеляты, 
-лыты; цвяхувАты; выцвяхуваты (’нляха - 
мы); шалювАты. вйшалюваты (шалъбвкою); 
шпалерувАты, ошпалерувАты (шпалера- 
мы); решетувАты, вырешетуваты (дран¬ 
кою); Ц -ся, обтрйпуватысь. -пАтысь, вы- 
терАтысь, -ртысь (про сукно тб-що). *Обить 
у кого крылья, прыббркаты, пндтйты кого. 
‘Обивать у кого пороги, вчашАты до кбго. 

Обивка, І. оббыттй. 
Обида, Г. врйвда, обрАза. врАза. Обиды 

выносить, крывду тѳрпйты. Наносить -ды. 
крывду чынйты. Ч. II. 50. Не давать въ *ду« 
у врАзу не попускАты. Не въ -ду будь 
вамъ сказано, не ображАючы васъ скажу. 
Обидно, міѵ. крйвдно. Ч. II 197, об- 

разлыво, вразлгіво. 
Обидный, айд. врйвдный, обраялйвыи, 

вразлывый Ком. 320. 
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Обвивка. Г. завывАння. 

Обвиненіе, п. вынувАченея, обвйна. 
С. Ж. оскарження. —ложное, ваклепъ. 

^ • | нытель. 
Обвинитель, ш. вынуватель. С. Ж. вы- 
Обвинительнида, Г. вынѵвАтелька, вы- 

нытелька. 

Обвинительный, асіі. обвынувАтельный. 
ОбвиыАть, -нить, ѵ. выныты. вынувА- 

тыты, обвынуватыты; || оскаржАты, -жыты, 
* жалкуватысь (на кою); || — ного напрасно, 

наволикАты пеню на кбго. —себя напрасно, 
пеню на сёбе волякты. Обвиняемый, вы- 
нуваченый. 
Обвислость. і. обвыслнсть. 
Обвислый, я<Ц. обвислый. 
Обвиснуть, ѵ. обвысты, пообвысАты; 

(про вит рила) заполоскАты. 
Обводить, -вести, ѵ. обводжуваты. -вес¬ 

ты: || оточАты, -чыты, опасАты. 
Обводный, аб). обвбдыстый, обвидный, 

кругойд^чый. 
Обводъ, ш. обвидъ (#. обвбду). 
Обвоэить, -веэтн, ѵ. обвбзыты, -вёзты. 
Обволакивать, -волочь, ѵ. оболикАты, 

оболйкты; заволикаты, -докты; окрывАты, 
окрыты. 

Обвораживать, -рожить, ѵ. чарувАты. 
зачарувАты; || захбпдюваты, порывАты. 

Обворовывать, -ровать, ѵ. окрадАты, 
-крАсты. 

Обворожѳніе, п. очарбвання. (ючо. 
Обворожительно, асіѵ. чарнннб. чарФ- 
Обворожительный, аф. чаривяый, ча- 

р^ючый. 
Обвѣвать, -вѣять, ѵ. овивАты, -віяты. 
Обвѣнчивать, -чать, ѵ. пошлюбыты. Ч. 

V. 1Ь9, шлюба дАты; |, -ся, шлюба взАты. 
звинчАтысь. Ч. V. 62, 96. 
Обвѣсъ, т. неретёльна вагА. 
Обвѣтривать, -рить, ѵ. обитрАты. -рыты, 

-ренный, обйтряный. [важучы. 
Обвѣшивать, -сить, ѵ. дурыты, одурыты 
Обвѣшивать, -шать, ѵ. увйшуваты, -ша- 

ты, поввйшуваты. 
Обвѣщать, -стить. ѵ. оповишАты, -стйты. 
Обвязка, (. объАзка, завъАзка. 
Обвязывать, -аать. ѵ. объАзуваты, за- 

въАзуваты, зъязуваты, -зАты. Ч. V. 112. 
Обвяливать, -лить, т въялыты, повъ- 

ялыты. 
Обгаживать, -гадить, ѵ. паск^дыты, 

опаск^дыты, погАяыты, опогАныты; уро- 
бйты. 

Обгибать. обогнуть, ѵ. обгынАты, оби- 
гн^ты. —мысъ, перепіысты за ригъ. 

Обгладывать, -глодать, ѵ. обгрызАты, 
*зты. [ваты, -дыты. 

Обглаживать, -гладить, у. обглАджу- 
Обгонять. обогнать, ѵ. выперёджуваты. 

-дыты, переганАты, -гнАты, перебигАты, 
бйгты. Ч. П. 385. 

Обгорать, -рѣть. ѵ. обгорАты, -рйты, 
опалятысь, -лытысь. 
Обгорѣлый, агі). обгорйлый, опАленый. 
Обгрыэать, -грызть, ѵ. обгрызАты, -зты. 
Обгрызокъ, п. недогрызокъ. 
Обдавать, -дать, ѵ. облывАты. лыты, 

обидлАты (водою); || жшпматы, -нАты 
(чымі). [рувАты, ударувАты. 

Обдаривать. -рить. ѵ. обдАрюваты, -да- 
Обдёргивать, -ргать, -рнуть, обсмы- 

кАты, -смыкаты, обсйпуваты, -паты, об- 
шмбргуваты, -ргаты; || обсвібуваты, -бАты, 
обрывАты, обирвАты. [драпйка. 

Обдирало, т. деренъ. Н. 7402. здіірця. 
Обдирательство, п. здырство. гаарпа- 

нына. 
Обдирать, ободрать, ѵ. обдырАты, -дёр- 

ты, обшАрпаты || облупыты (зъ кори). 
Обдувало, ш. дурысвитъ, шахрАй. 
Обдувать, -дуть. ѵ. одмухАты, -хнТты; 

| дурыты, одурыты. 
Обдуманно, асіѵ. зъ розвАгою. обмир- 

кбвано. (нисть. 
Обдуманность, ѵ. розвАга, обмиркбва- 
Обдуиываніе. п розважАння, мирку- 

вання. 
Обдумывать, -мать. ѵ. розважАты, -вА- 

жыты, обмыслАты, -лыты, обмиркбвуваты, 
-кувАты, мизкувАты, метыкуваты; пере- 
миркувАты; рахувАты, обрахувАты. 
Обдѣлка, і. обрбблення; опрАвленнл; 

5 обрбба; опрАва. 
Обдѣлывать, -лать. ѵ. оброблАты, -бы- 

ты; II опраьлйты, управлАты, -выты; || шы- 
кувАты, ушыкувАты. 
Обдѣлять, -лить. ѵ. кргівдыты, скрйв- 

дыты дйлячы. 
Обезглавливать, -вить. ѵ. стынАты, 

стяты, зитнуты (кою). [шей. С. У. 
Обезденежѣть, ѵ. выбыты ся зъ грб- 
Обездолить ѵ. знедолыты. свить завъ- 

язАты. 
Обѳзэабочивать. -ботись. ѵ забезпѳ- 

чАты, убезпечАты, -пёчыты. 
Обеззубѣть, ѵ. обеззубйты. С. Ж. 
Обеакураживать. -жить. ѵ. бенгёжы- 

ты, збентёжыты. 
Обѳзлиствѳнѣть ѵ. позбТтысь лйсту. 
Обевлюдить. ѵ. вьшодньиы. ІС. Ж. 
Обеалюдѣть, ѵ. вылюдияты, знёіюдіты. 
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Облачко, п. оболбчокъ, х марка. 
Облачно, асіѵ. хмарно. Сдѣлалось—. за- 

хна рылось. 
Облачный, а б] хм&рный; || хмаровілй. 
Облегать, -лечь, ѵ. оточаты. -чыты, 

огортАты, -рнуты; || облягаты, -гты. 
Облегчать, -чить, ѵ. легчыты, улегшА- 

ты, -шиты, иольжАты, -жыты, иллыувАты, 
попильжйты; || -ся, лёгшаты, полёгшаты, 
видлйгнуты; | рознАжыіысь. 
Облегченіе, п. нйльга, полёгкисть, улёг- 

тения, обнускъ. Дать—, пйльгу дАты, вчы- 
ныты полёгкисть. Получить—, пйльгы диз- 
вАты. 
Обледенѣлый, аб}. обмёрзлый. 
Обледенѣть, ѵ. обмёрзты. 
Облекать, -лечь. ѵ. одягаты, -гты, окры- 

віты, -крыты. —властью, надАты право. 
С. У. 
Облетать, -тѣть, ѵ облитАты, -летйты; 

вылнтаты; || выпереджАты, -дыты (летю- 
чй); || опадАты, -пАсты, обсынатысь, -сы- 
патысь. 
Обливаніе, и. облывАння. 
Обливать, -лить, ѵ. обилляты, облы- 

вАты, -литы, || -ся слезами. залывАтысь 
слизиы, обсыиАтысь ели зим. 
Обливина, I. обаполъ. 
Облизывать, -ватъ, ѵ. облшуваты, вы- 

вызуваты, -заты. 

Обликъ, ш. облйчча, выдъ, тваръ. 
Облинять, ѵ. полынйты. 
Облипать, -пнуть, ѵ. облыпаты, -пты, 

мгіцьно пряставАты, -стАты. 
Облиственѣть, ѵ. покрытысь листомъ. 
Облицевать, ѵ. облыцюваты. 
Обличать, -чить, ѵ. перекбнуваты, -нА- 

ты. перосвйдчуьаты, -чыты, довёсты, до- 
казАты кому чогб; Ц выявлйты, -выты. 
Обличеніе, п. пѳрёкпнъ, (ц. иерёкону), 

перёсвидъ, дбвидъ, дбказъ; || выявления. 
Обличитель, ш. нереконАвець, пере- 

свідчытсль; || выявлячъ, докАзчыкъ. 
Обличительница, (. иереконапыця, пе- 

рееввдчытелька; || выявлнчка, докАзчыцн. 
Обличительный, аД|. выявлЛючый, до- 

кАзуючый. [логомъ, оподаткувАжня. 
Обложеніе, п. облога (мйсця): || —на- 
Облой. т. бжеледь. 

Облокачиваться, -котиться, ѵ. спн- 
ратысь, спёртысь лнктемъ. ликглмы. 
Обломокъ, ш. видлбмокъ, уламокъ. С. 

Ж. || рі. ошАдкы, остАнкы, недббыткы, грѵзы. 
Обломъ, ш. облома С. Ж. 
Облупа, Г. облѣплене мйсце. 
Облупало, га. ошукАнець 

Облупаніѳ, іі. облупапня. 
Облунать, -пить. ѵ. облупАты, -пыты, 

обколупуваты, -паты; || *обдыраты, -дёрты 
Об л у чекъ, ш. полудрабокъ. С. У. 
Облыгать, оболгать ѵ. обрйхуваты, 

-хаты. 
Облыжно, нбѵ. брехлыво. 
Облыжный, асу. брехлывый. 
Облысѣлый, асу. вылыейлый. 
Облысѣть, ѵ. вылыситы. 
Облѣзать, -лѣзть, ѵ. облизАты, -дйзты; 

| выиадаты, -пасты. 
Облѣвлый. асіу облйзлый. 
Облѣниться, ѵ. зледащйты, розледа- 

щйты, розлннуватысь. 
Облѣплять, -пить. ѵ. облипляты, -пы¬ 

ты-, || * обступбты, -пыты, обставАты, -стА¬ 
ты, обсидаты, -сйсты. 
Облюбить, ѵ. обмыл}вАты. С. У. 
Обмазка. (. обмАзання, ошмарувАння; 

обмАщення. 
Обмаэывать, -мавать, ѵ. обмАзуваты, 

-заты, ошмарбвуваты, -руваты; обмАщу- 
ваты, -стйты. —известью, обваннуваты. 
Обмакивать, -кнутъ, ѵ. вмочАты, -чыты 
Обмалывать, -молоть, ѵ. обмёлюваты. 

-молбты (жорна); |] молбты, змолбты 
(збйжжа) 
Обманно, аііѵ. пидступно, бшукомъ, звод- 

ио; завидно. [зАвидвый. 

Обманный, «у индступный, звбдный; 
Обманчиво, а(1ѵ. зрадлыво, зрадно, звб- 

дно, злудно, облудно. 
Обманчивость, Г злуднпсть, облудннсть, 

звбднветь. 
Обманчивый, а б), злудный, облудаый, 

звбдный, оманлывый. [дурыевптъ. 
Обманщикъ, іи. ошукачъ, ошукАнець, 
Обманщица, і. ошука, дурысвитка. 
ОбманщичіЙ. ай]. ошукАвськый. 
Обманъ, ш. ошуканство, об дуръ, бшукъ; 

пйдступъ, хвалыпъ, завндъ. —чувствъ, Ома¬ 
на, злуда. Обманомъ, иидступно. Ввести 
въ—, звёсты, омы литы когб. 
Обманывать, -нутъ, ѵ. дурыты. Н. 183, 

оду рыты, ошукуваты, -каты, звбдыты, звёс¬ 
ты, пиддурюваты, -рыты; || -ся, помыли- 
тысь, омылятысь. 

Обмарывать, -рать, ѵ. каляты, зака¬ 
лять!, обкаляты, нокаляты. 

Обмасливать, -лить, ѵ. обмАщуваты, 
-стыты; || заялбжуваты, -зыты, засмальцъб- 
вуваты, -цювАты. 
Обматывать, -мотать, ѵ. обмбтуваты, 

-тАты, обвывАты, -вынуты, навывАты, -нУ- 
ты на. 
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Обидчиво, а<іѵ. дражлыво, роздратовано. 
Обидчивость, ( дражлывиеть; образ- 

лывисть. [ьый. 
Обидчивый, асу. образлывый, вражды- 
Обидчикъ, ш. наиАсныкъ, крывдныкъ. 
Обидчица, Г. наиАсныця, крывдныця. 
Обижать, дѣть, ѵ. крывдыты, укрыв- 

дыты, скрывдыты, нокрывдыты, ображАты, 
вражаты, -зыты, крывду чыныты. Ч. II 
510. || -ся, ображатысь, -зытысь. 
Обиліе, п. розкншъ; і»яснбта, рясота. 

—снѣга, енижныця. С. У. 
Обильно, аёѵ. рйсно. Ч. V. 155; гойно. 
Обильность, Г. ряснбта; гойнисть. 
Обильный, асу. рясный, гбйный. — гри¬ 

бами, грыбный. —звѣрями, звирный, — 
источниками, джерѳлістый. —лѣсами, л яс¬ 
ный. —сѣменами, симъявыстый. —медомъ, 

медный. —травой, травный, травныстый. 

С. Ж. 
Обиняки, шрі. манивцй, 1ШДХ0ДЦИ (об 

роз.но о и). 
Обирало, га. здырця, драника. 
Обиратѳдьство, п. здырство. 
Обирать, обобрать, ѵ. оббырАты, оби- 

брАты; оскубАты, -бты (пйръя); | обдырАты, 
-дёрты; окрадАты, -крАсты. 
Обирка, Г. збырАннл; || рі. выбиркы. 
Обитаемость, і. мешкальнисть. 
Обитаемый, асу. мёшкальный, замёш- 

калый. С. Ж. 
Обиталище, и. осёл я, жытло, домйвка. 
Обитаніе, п. мёшкання. 
Обитатель, га. мёшканець. 
Обитательница, Г. мёшканка. 
Обитать, ▼. замёшкуваты, -каты. С. Ж. 

мёшкаты, жыты. 
Обитель, га. манастыръ;||осёля, домйвка. 
Обительскій, асу. манастырськый. 
Обиходный, а<у. що-дённый, повсяк- 

дённый; || иотргібный. 
Обиходъ, ш. ужытокъ; потрёба. Для сво¬ 

его -да, для власного ужытку. Для домаш¬ 
няго -да, на домовн иотрёбы. 
Обкалывать, -колоть, ѵ. обкодюваты, 

-лоты, обрубуваты, -бАты; || обшпылюваты, 
-литы. [-пАты. 
Обкапывать, -копать, ѵ. обкопуваты, 
Обкармливать, -кормить, ѵ. обгодову- 

ваты, -дувАты. 
Обкарнать, ѵ. обчыкрыжыты. 
Обкатывать, -тать, ѵ. обйижджаты, -ды- 

ты (карету тд-що); || обкачу ваты, -чАты. 
Обкачивать, -катить, ѵ. обіывАты, 

-литы. 
Обкладывать, -ложмть, ѵ. обкладаты, 

-клАсты, пообкладАты; || накладаты, ложы- 
ты (податокъ то-що); | обшывАты, -шыты, 
убыраты, -брАты. —дерномъ, обдернуваты. 
С. У. —камнемъ, обмурувАты —податью, 
оиодаткувАты. —земельнымъ оброкомъ, 
очыншувАты. 1-йиты, облнпляты, -пыты. 
Обклеивать, -клеить, ѵ. обклёюваты, 
Обковырять, ѵ. обколупаты. 
Обколачивать, -колотить, ѵ. оббывА- 

ты, -биты. [-крАсты. 
Обкрадывать, -красть, ѵ. окрадАты, 
Обкуривать, -рнть, ѵ. ок^рюваты, -рыты. 
Обкусывать, -сать, ѵ. обкушу ваты, -сы¬ 

ты. 
Облава, Г. мысл. облава. Поднять, рас¬ 

кинуть. разсыпать -ву, розточыты облАвѵ. 
Ос. 62. I 48. 
Облавный, ай), що до облавы н&лёжыть. 
Облагать, -дожить, ѵ. обкладАты, -клА- 

сты; | накладАты, -лож ы ты (под&тны); Ц об- 
лягАты, -ляпы, оточАты, -чнты, обстуна- 
ты, чшты; || -ся, окрыватысь, -крытысь. 
—податью, оиодаткувАты. 

Облагодѣтельствовать, ѵ. баг&то доб¬ 
ра кому зробыты. 

Облагороженіе, п. ушляхётневвя. 
Облагороживать, -днть, ѵ. ушляхет- 

няты, -ныты. 
Обладаніе, п. посидання, володйння. 
Обладатель, га. посндАчъ, володаръ, 

влАсныкъ, дёржавець. (ка, власвыця. 
Обладательница, I. поспдАчка, володАр- 
06ладатъ, ѵ. -чѣмъ, иосидАты що Ч. II 

525, володйты чымъ. [лазыты. 
Облаживать, -вить, ѵ. вылАжуваты, вы- 
Облако. п. оболбкъ Ч. V. 2, хмАра, 

хмарка. Покрыть -ми, збблачыты. 
Обламывать, -ломать, -ломить, ѵ. об- 

дАму ваты, -маты; || розбываты, быты, ла- 
маты, розламаты. поламАты; рваты, зир- 
вАты, розтрощыты. 
Облапа. (. росл. кбпытень, коиытёць. 

Азагитп еигораеига к 
Облапить, ѵ. стыснуты, обняты лапамы. 
Облапошивать, -шить, ѵ. обдурюваты, 

-рыты. 
Обласкать, ѵ. ласкАво, ввичлыво обій- 

тысь, прынйты кого, обмылуваты, обла- 

скАвыты. 
Областной, аіід. крайовый. 
Область, Г. крАй, провинція; царына, 

поле, мёжя. Въ -сти наукъ, въ цАрыни на- 
уковій. 
Облатка, і. оплатка. 
Облачать, -чить, ѵ. вбырАты, убрАты* 
Облаченіе, п. вбыравня; || убйрѵ 
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Обновленіе, п. виднбва; Ц понбвыны 
(свАто); || *видбудбва. понбвлення. 
Обновлять, -внть, ѵ. вндновлЛты, -вй- 

ты; !! поновлять?, -выты, видбудбвуваты, 
-будѵвАты; |І найпёршый разъ чогб ужыты. 

Обносить, -несть, ѵ. обнбсыты, -нёеты: 
| обммнАты, -нуты кегб (подаючй що); | 
городыты. обгоролйтьт: баркАныты, обар- 
кАныты (баркгіномъ); тынйтьт, обтынйты 
(тйномъ); обмурбвуваты. -рувАты ('ми¬ 
ромъ); || обрйхуваты, -брехАты. 

ОбносныЙ. яй|. бррхлйвыП. 
Обносокъ, ш. отарА бднжъ. лахмАння. 
Обнюхивать, -хать. ѵ. обнібхуваты. 

-хаты, нйшыты, витрйты. [-гпувАты. 
Обоброчивать. -чить, ѵ. очыншбвуваты, 
Обоброчка. Г опілніпувАння. 
Обобщать, -щить. ѵ. узагАльнюваты, 

-ныты. ѵповеібднюваты, -сЛдныты. 
Обобщеніе, п. узагАльнсння, уповсЛ- 

днряня. 
Обогатитель, ш. збагатйтель. 
Обогатительнипа, і. збагать'ітелька. 
Обогатительный, яй). ябагачАючый. 
Обогащать, -гатить, ѵ. збагачАты, -га- 

тйты; || -ся. багатйты, збагатйты. збагачА- 
тысь. -тйтысь. 

Обогащеніе, п. ябагАчення. 
Обоготвореніе, п. убожгствйння, обб- 

жування. велйчення. 
Обоготворять, -рить. ѵ. убожествлйтм. 

-выты, оббжуваты, -жыты, велычглты; І| * 
кохАты шалёно, до загйну. [ты. 

Обогрѣвать, -грѣть, ѵ. огривАтьт, -грй- 
Ободвернна. Г одвйрокъ. 
Ободокъ, ш. обидёць; обычАйка (сита, 

реіигта). 
Ободочный, ай), обидкбвый. 
Ободреніе, п. заохбта, осмйлення. 
Ободритѳль. т. заохбгныкъ. осмилйчъ. 
Ободритѳльница. Г. заохбтныця, осми- 

лйчка. 

Ободрительно. айѵ. осмилйючо. 
Ободрительный, ай). заохбчуючый, ос- 

мплАючый. 
Ободрять, -дрнть, ѵ. заохбчуваты. -хб- 

тыты, осмиляты, -лыты, додавАты, -дАты 
охбты, видвАгы, духу; || -ся, осмилйтысь, 
набырАты, -брАты охбты, видвАгы. 
Ободъ, ш. ббидъ, соіі. обйддя. 
Обоесторонній, айі. обопйльный. 
Обожаніе, п. оббжування. убожествйн- 

яя: 1 рёвне кохАння. 

Обожатель, ш. велйчныкъ; |закохАнець. 
Обожательница, Г. велычньщя; || зако- 

хАнка. 

Обожать, ѵ. оббжуваты, божествйты; [ 
рёвне кохАты. 

Обознаваться, -внаться, ѵ. помылЛтысь, 
-лйтысь (узнвшы йиднфо за другою). 

Обозначать, -значить, ѵ. вызначАты, 
означАты, позначАты, -чйты. 

Обозначеніе, п. вызнАка, ознака, вы- 
знАчення, ознАчення; вкАзивка. 

Обоэный, ай), оббзный. 
Обозрѣватель, ш. оглЛдачъ. 
Обозрѣвать, -врѣть. ѵ. оглядАты, огля¬ 

нуты, озырАты, рнуты, кыдаты, скйнуты 
окомъ. 
Обозрѣніе, іі. бглядъ, иерёглядъ. 
Обозъ, ш. вАлка (возивз); || обб.ть. 
Обои, шрі. шпалёры. 
Обойма, Г. внрвАнгь, урвАнгъ. 
Обоймище, п. гниздб (на чдму блъѵт 

крутить ся); |] залйзный обручъ ('ня палѵ). 
Обоины. Грі. жужолыдя. [шпалёрня. 
Обойный, ай). шпалёрный. -ная фабрика, 

Обойщикъ, ш. йбивачъ. 
Обойщица, Г. обывачка. 
Обокъ, айѵ. нббичъ. [локты. 
Оболакивать, -лочь, ѵ. заволикАты. 
Оболванивать, -нить. ѵ. обтйсуваты. 

-тесАты; || дурыты. 
Оболгать, ѵ. обрехАты. 
Оболдѣть, ѵ. ошалйты, етерЛтысь. 
Оболочка, Г. поволбка (зелии то що); 
болбна, болонка. 
Обольститель, ю. перслёсныкъ; залуд- 

ныкъ. С. Ж., зводйтель. С. Ж. 
Обольстительница, Г. иерелёсныця, *во- 

дйтелька С. Ж. [омАнлыво, зводлыво. 
Обольстительно, айѵ. повАдно, злучно, 
Обольстительный, айр повАдный, злУд- 

ний, омАнлывый, зводлывый. 
Обольщать, -стить. ѵ. звбдыты, увб- 

дыты, -вёсты. лудыты, злудыты, омАнуваты. 
-нуты; || заслнпляты, -пыты. —дѣвушку, 

звёсты, зрАдыты дйвчыну. Ч. У. 355. 
Обольщеніе, п. омАна, злуда; зАвидъ. 
Обомлѣлый, асЦ. зомійлый. 
Обомлѣть, V. зомлпты. 
Обоняніе, п. нюхъ. 
Обонятельный, ай). нюховый. 
Обонять, ѵ. нібхаты; чуть? (носомъ); вн- 

трйты, нюшыты, нюхтйты (про собакъ). 
Обора, Г волбка. С. У. 
Оборачивать, -рогатъ, ѵ. обсртАты, пе- 

ревертАты, -рнуты; перегортАты, -рнуты; 
повертАты, завертАты; Ц обертАты, переми- 
няты, -ныты у що; || -ся, обертАтысь, пе- 
ревертАтысь; | порекыдітысь, -кгінутысь, 
персминятысь, неревертАтысь у то. 
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Обмахивать, -хнуть, ѵ. обмАхуваггы, 
-хн?ты; | -ся, обмАхуватысь; | помылйтысь. 

Обмачивать, -мочить, ѵ. обмбчуваты. 
-чыты; умочАты, -чііты, пообмбчуваты, по- 
вмбчуваты,-1| упйсюваты, -сяты. 
Обмащивать, -мостить, ѵ. обмбщуваты, 

-стйты, обстёлюваты, -лйты. С. У. 
Обмежевывать, -жевать, ѵ. вндмежб- 

вуваты. -жувАты; мйряты, видийрити. 
Обмелѣніе, о. милынй. 
Обмелѣть, ѵ. іюмилйты, поийльшаты. 
Обмерзать, ануть, ѵ. обмерзать*, -аты, 

пообмерзйты. 
Обметать, -мести, т. обмитёты, -мес- 

тй, пообмитАты. 
Обметица, Г. обмётыця. 
Обметывать, -метать, ѵ. обкыдАты,- вы¬ 

дать»; || обдямувАты. Обметало лицо, высы¬ 
пало на выд^. 
Обминать, -мять, ѵ. утбптуваты, -итё- 

ты; і, —лошадь, уйижджАты коня. 
Обмираніе, п. зацмирАння, завмёръ, 

завмёрлисть, умливАння. 
Обмирать -мереть, ѵ. завмнрАты, -мср- 

ты, умлпвАты -млйты. 
Обмокать, -кнуть, ѵ. мокти, зхбкты; 

| ѵа. -кнуть, вмочАты. -чыты. 
Обмолачивать, -молотить, ѵ. обмолб- 

чуваты, -тыты. 
Обмолвка, Г. ибмылка (на слови). 
Обмолвливаться, -виться, ѵ. иомшё- 

тысь, -лытысь (на слови). [ты, -зыты. 
Обнороживать, -вить, ѵ. заморбжува- 
Обхорокъ, га. зймднсть. С. Ж., міосты. 

Упасть въ—, зоилйты, зайтысь. Въ -иі, 
безъ душы. 
Обморочивать, -чить, ѵ. туманыты, за- 

тумАныты, мав$ навбдыты, -вёсты, дурйты, 
пиддурыты. 
Обмошѳнничать, ѵ. ошахрАйиты, обма- 

хдярувАты. [дурувАння. 
Обмундировка, Г -рованіе, п. умун- 
Обмундировать, ѵ. ухундурувАты. 
Обмучниться, V. уборошнытысь. 
Обмывать, -ныть, ѵ. обмывАты, -мыты; 

опернты, -праты (хустя); || змывёты, зиы- 
ты, рвАты. пор ваты. Водой берега -ваетъ, 
водА береты рве. 

Обмывки, гарі. иомыйя: (38 миюмъ) 
мылывы. зиылкы. 
Обмыкать, обомкнуть, ѵ. завалюваты, 

-лыты, тарасуваты, затарасувАты. 
Обмыкать, ѵ. обтйпаты (лене); |) обшар- 

патьц | * оббнгаты, обгайсАты. 
Обмылки, гарі. мылывы, зиылкы. 
Обмылокъ, ш. обиъцокъ. 

Обмѣлить, ѵ. окрёсдыты крёйдою.4 
Обмѣна, (. замйпа, замйнъ; мнньбА. 
Обмѣнивать, -мѣнять, -мѣинть, ѵ. за¬ 

минать», змннёты, -ныты. вымйншваты, 
-няты. 
Обмѣнный, аф. заийнный. 
Обмѣнъ, ш. замйнъ, занйна. 
Обмѣривать, -мѣрять, -мѣрить, ѵ. об- 

мйрюваты, вы мир шпаты, -ряты; || одурыты 
мйряючы, нодомйряты. 
Обмѣрокъ, т. пндббрна мйра. 
Обмѣръ, т. номйръ, мйра; | недомйръ. 
Обмягчать, -чить, ѵ. мъягчыты, змъяг- 

чйты. 
Обмякнуть, ѵ. змъёкнуты, иомъёкшаты. 
Обнадёживать, -жить, ѵ. запевняты, 

-вныты, чыеыты надіш, убезпечАты, -чыты. 
Обнажать, -жить, ѵ. обнажит ы, -жыты, 

ионАжыты, оголять», -литы; || выЙнАты, 
-няты зъ пихбвъ (орфжжа); |{ * видкры- 
вАты, -крйты, вндлычкувАты. | -ся, наго- 
тйты, обнажАтысь, оголётысь. Обнаженный 
мечъ, гблый мячъ. Ч. Ш. 359. 
Обнаженіе, п. обнАження, оголен ня. 
Обнародованіе, о. оголбшення, оповй- 

щѳния. 
Обнародывать. -довать. ѵ. оголошАты, 

-сыты, оповишёты, -стйты. [ббъявъ. 
Обнаруженіе, п. видкрыття, выява; 
Обнаруживать, -жить. ѵ. видврывёты, 

-крыты; 1 выявлёты, объявдёіы, -выты, 
выдавАты, -даты (кого); ва взнзкы дАты; 
| -ся, выявлётысь, объявлётысь, овАзува- 
тысь, повАзуватысь, выдкрывАтысъ, выйты 
на верхъ. • о 
Обнашивать, -носить, ѵ. обибсыты, 

-нёсты; || обнбшуваты, -носйты (ддижъ); | 
носиться, обндріты ся зъ одёжн. 
Обнѳсеніе, а. обгорбдженЕн. отбчення. 

—каменной стѣной, обмурувАвня. 
Обнижать. -ниаить. ѵ. зныжАты, -зыты. 
Обнизывать, -ватъ. ѵ. насаджаты, -ды- 

ты (чшп). 
Обнимать, -нять, ѵ. обіймАты, -ніты; 

| огортАты, -рн*ты, оточАты, -чыты; ося- 
гАты, -гты; понимАты, -нёты; || понимАты, 
-нёты, зрозѵмйты, збагн^ты. 
Обнищалый, аДу. зубожАлый, иидупА- 

лый. 
Обнищаніе, п. зубожйлисть. нидунАхисть. 
Обнищать, ѵ. зубожаты, зубожнты, об- 

голытысь, пядуиАсты. 
Обнова. (. обнова. 
Обновитель, т. вндювытель. 
Обновительняца 1 видновытеіька. 
Обновка, (. дыв. Обнова. 

РУССКО-МАЛОР. слов. 
34 
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Обращать, -ратить, ѵ. обертАты, звср- 
тнты, повертаты, -рнУты (до чбю); І| пе¬ 
ревертыш, обертаты, -рнуты у що, пере- 
кыдАты, -кйнуты на що, пускАты, -стыты 
на. Ма. 43. || навертіты, -рнуты (на тру); 
| повертаты, -рнуты на що, ужывАты, ужы- 
ты до чого; || обертіты, -рнуты навкбло; || 
-ся, обертАтысь. повертАтысь до; | звертА- 
тысь до; зголошатысь, -сытысь до Гол. III 
432; ѵдавАтысь до кого чымъ Гол. I 8. || 
обертатысь навкбло, колуьАты, кружАты 
коло; | перевертётысь у що, нерекыдАтысь 
на що, ставкты, стбты чымъ; брАтысь, 
взятысь чымъ К. 1007, перехбдыты, -йты 
у що; | -ся съ кѣмъ, повбдытысь, -вёстысь, 
обхбдытысь, обійіысь зъ кымъ. Обратив¬ 
шійся, зголбшсный. 
Обращеніе, п. обёртання, обертъ; || па- 

вертАння (на виру); || ббигъ, обхйдъ (мо¬ 
неты, свитйла); || перевертАння, обёртан¬ 
ня у що, замйна на що; || поступбвання; 
повбдхѳння; || видбзва, згоібшення. вдан- 
ня. При хорошемъ -ніи, въ добрый попіа- 
ніівокь, у лошанйвку. 
Обревнвовывать, -зовать, ѵ. реведу- 

ваты, зреведуваты. 
Обрекать, -речь, ѵ. судыты, осудить»; || 

посвнчагы, -тыты, ирызначАты, -чыты. 
Обрѳнѳнѳніѳ, п. ббтяжъ, обтйження; не - 

ретяження. [сутяжно, важко. 
Обременительно, абѵ. утяждыво. С. Ж. 
Обременительность, (. утяждйвисть. 
Обременительный, аф. утяжлывый. су¬ 

тяжный, важкый. 
Обременять, -нить, ѵ. заважАты, -вА- 

жыты, затяжаты, -жыты, обтяжуваты, пе- 
рѳтяжуваты, -жыты. Это тебя не -нить, се 
тобй но завАжытъ. [зн&чення. 
Обреченіе, о. Ссудъ; || посвйчення, пры- 
Обрнвать, -брить, ѵ. голыты, обголы- 

ты, зголыты, выголыты, пообгблюваты. 
Обрисовывать, -совать, ѵ. рыгувАты, 

нарысувАты, видрысувАты; обмальбвуіаты, 
-ію ваты. 
Оброкъ, т. чыншъ. 
ООросить, ѵ. занехАты, занехАяты. 
Оброслый, аііу. порбслый. 
Обростаніѳ, п. поростання. 
Обростать. -роста, ѵ. моростАты, -росты. 

Ч. П. 77. 
Оброть. Г. обрбть, обротька. 
Оброчникъ, ш. чыншовыкъ. 
ООрочннца. (. чыншовычка. 

* Оброчный, чыншовый. ь 
Обрубать, -бить. ѵ. обрубуваты, -бАты, 

обтыааты, -тягы, пообтынАты; обчухрАты 

(хилькы); || обрУблтваты, -бйты, пообрУб- 
люваты (хусткы то-що). 
Обрубокъ, іп. оцѣнокъ, у тынокъ; (тон¬ 

кий) цурпалокъ, цуруиалокъ. 
Обрубъ, т. цймрына. 
Обругать, ѵ. вылаяты, налАяты 
Обрусить, ѵ. обтосАты брусъ; || обмос- 

кбвыты. 
Обрусѣть, ѵ. змоскбвытысь. 
Обручальный, а<Ц. зарУчный; —обрядъ, 

заручыны; -ное кольцо, шлюбва каблУчка, 
обрУчка. ІзасвАтаты. 

Обручать, -чить, ѵ. заручаты, -чыты, 
Обрученіе, п. зарУчыны. 
Обрученникъ, іп. заручёный, засвАта- 

ный, заручёныкъ 
Обрученннца. і. заручёна. засватана, 

заручёныця. 
Обручникъ, ш. ббндаръ. 
Обручный, ніір оброчный. 
Обручъ, ш. обречь. 
Обрушивать, -шить, ѵ. вывертАты. -рну- 

ты, завАлюваты, -лйты; | окггаыты; || -ся, 
вывертАтысь, завАлюватысь, западАты, -пА- 
сты; | окошытысь; \ *нанАстысь; вдАрыты 
в а кого. 
Обрушнна, Г провАлля. 
Обрывать, -рыть. ѵ. обкбиуваты. -пАты. 
Обрывать, оборвать, ѵ. обрывАты, обир- 

ваты; урываты, -рвАты; і| -ся, обрывАтысь, 
урывАтысь, зрывАтыеь; | спадаты, звАлю- 
ватысь, I круты й. 
Обрывистый, а(1]. спАдыстый, прйкрый. 
Обрывокъ, іп. урйвокъ. 
Обрывъ, ш. круча, зАрва, провАлля: 

(що вода пидмша) глыжа. 
Обрызгивать, -гать, ѵ. обрыскуваты, 

-скаты; кропыты, скроныты. 
Обрѣзанецъ, ш. обризАнець. 
Обрѣзаніе, п, обрйяанпя. 
Обрѣзной, ай]. обрпзаный, обтятый, об- 

крАянып. Гяокъ. 
Обрѣзокъ, га. окрАвокъ; обрйзокъ, уты* 
Обрѣзъ, т. бёригъ (у кнымскы обо у 

папёру); || ризАкъ, нижъ у палятУряы- 
клвъ; || шаіідйкъ, гаеритвАсъ. Книга съ зо¬ 
лотымъ -зомъ, книжка зъ золотыми берс- 
гАмы. Въ обрѣзъ, но Сплылъ не меншъ, 
безъ зайвыны. 

Обрѣзывать, -зать, ѵ. обрйзуваты, -за* 
ты; || обтынАты, -тяты; || обкраяты; || калй- 
чыты, скалйчыты; || стрыггы, обстрыгтьі 
(волбсся). 
Обрѣтать, -брѣсть, ѵ. знахбдыты, знай* 

ты. вынайгы; || -ся, буты, повертАтысь, ка¬ 
тись де. 
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Оборванецъ, т. гододрабець, шаривъ, 
обшбрианець, гольтниака, обдерт^съ, дра- 
нець; халамидныкъ. 
Оборваннца, (. обгідранка, шариачка, 

обшбрпанка, голодранка; халамыдныця. 
Оборванный, а^. обйдраный, обшар- 

паный, шарийтый, пошйрпаный. 
Оборка, Г. фальбада С. Ж. 
Оборона, і. оборона, видборона. |ныкъ. 
Обороните ль, ш. оборон ець, оборон- 
Обороннтельница, 1. оборбнныця. 
Оборонительный, а<Ц. оборбнчый, внд- 

ибрыый. 
Оборонять, -нить, ѵ. бороныты, обо¬ 

ронять!, -ншы, вндборонйты, -ныты. 
Оборотень, ш. перёвертень; вовкулака. 
Оборотлнво, аііѵ. оборбтно, зручно, мет¬ 

ко, спрытно. 
Оборотливость, і. оборбтннсть, зрУч- 

нисть, мёткнсть, спрытъ. 
Оборотливый, аф. оборотный, зручный, 

меткый, сирытный. 
Оборотный, ай;, оборотный; || видворбт- 

ный; (биКо, сторона); || зворбтдый, пово¬ 
ротный. 
Оборотъ, ш. видворбгъ, видворбтна сто¬ 

рона; у оборотъ, ббнгь, обхйдъ; || поворотъ, 
зворбтъ; || зворбтъ (мооы); || ббнгь (моне¬ 
ты). На оборотъ, навспакъ; навпакы. Пу¬ 
стить въ—, пустыты въббигъ. [ваный. 

Оборышный, аб). ведкыненый; бракб- 
Оборышъ, ш. выбнркы; бракъ. 
Обособленіе, и. вндокрбма, видокрём- 

лення. і-мыты. 
Обособлять, -бнть, ѵ. видокрёмлюваты. 
Обострить ѵ. загострыты. 
Обочина, (. бикъ, Ц балясы, бйльця. 
Обоюдно, абѵ. обопйльно, взайёмно; | 

двузначно. 
Обоюдность, і. обопйльннсть, взайён- 

ннсть; || двузначнисть. 
Обоюдный, аб;. обоішдьный, взайём- 

ный; || двузначный. 
Обоюду, абѵ. оба-пблы. 
Обоюду острый, аб]. двугбстрый. 
Обпахнвать, -пахать, ѵ. оббрюваты, 

-раты. [вирава (земли). 
Обработка, Г. вырибъ; обрбблення; | 
Обработывать, -тать, ѵ. обробляты, вы- 

робляты, -быты; || вправляты, -выты (зе- 
млю); (нрацюваты надъ чымъ, опрацюваты 
що; || укладаты, уложыты, упорядкбвуваты, 
-куваты, ушыкуваты. 

Обравнивать, -нять, ѵ. ривн&іы, зрнв- 
нуваты, -н&ты (прыкладъ. 
Обравецъ, 1. взиръ; штыбъ, зравбкъ; | 

Образина, (. мармыза, мацапура. 
Образки, шрі. рос.і. кбзяча бородб. 

Агиш шасиіаіиш Ь. 
Образная, Г. окрёмый ибкій зъ св. 66- 

разамы де мблять ея; || робйтня мадярб св. 
ббразивъ. 
Образникъ. ш. богомазъ. 
Обравница, (. божныкъ; || каплыця. 
Образно, абѵ. образбво. 
Образной, аііу. образбвый. 
Образность, і. образбвнсть. 
Образный, а<1]. образбвый. 
Образованіе, п. утвбрення, вытвбрепня; 

| формування; Ц освйта. 
Образованность, Г. освйченисть. 
Образованный, аб.). освйченый. 
Образователъ, ш. заложытель. С. Ж. 

* навчытедь. [навчытелька. 
Образоватѳльница, Г. заложытелька; I 
Образовательно, абѵ. освйтно. 
Образовательный, асід. освитный, фор- 

муючый. 
Образовывать, -зовать, ѵ. утворйты, 

-рыты; || формувйты, уформуваты, надава- 
гы, -даты подббу; || вчыты, навчыты, осви- 
чуваты, -тыты. 
Образумленіѳ, п. навчанна на рбзумъ. 
Образумливать, -мнть, ѵ. навчаты, -вчы- 

ты на рбзумъ, до глузду нрывбдыты, -вес¬ 
ты; || -ся, схаменутысь, прыхбдыты, нрый- 
ты до глузду, охан?тысь. 

Образцовый, абу. взорбвыа, зразкбвый. 
Образчикъ, ш. зразбкъ. 
Образъ, ш. ббразъ, подбба, выглядъ; 

кшталыъ, вбегать, станъ, фбрма; || епбеибъ, 
робъ, чынъ, пббытъ; трыбъ, штыбъ; || об¬ 
разъ св. рі. богы. Никакимъ -зомъ, жад¬ 
нымъ способомъ, чыномъ, въ жйдвый епб- 
сибъ. Такимъ -зомъ, въ той епбенбъ; та- 
кымъ способомъ, рббомъ, чыномъ, вббы- 
томъ, Надлежащимъ -зомъ, налёжне, якъ 
елндъ. Равнымъ -зонъ, зарявно. Нѣкоторымъ 
•зомъ, зъ дёякого пбгляду. Въ -зѣ жен¬ 

щины, у жинбчому стани. Ч. II 187. ~ 
жизни, ножыття. [-муваты. 
Обрамлявать, -мнть, ѵ. облямбвуваты, 
Обранивать, -ронять, ѵ, упускйты, -сты- 

ты, загубЫіЫ, посіяты. 
Обратно, абѵ. назадъ, поворитьма, на 

видворйгь, навспакъ. 
Обратный, абр зворбіный; || видворбт- 

ный. -ныѳ лошади, зворбтвн коня. На -номъ 
пути, пбвертомъ, ййхавпш поворитьмй. 

—порядокъ, -ное отношеніе, вадворотный 
порідокъ, стосунокъ. [ныкъ. С. Ж. 

Обращатѳль, ш. наверт&лмыкъ, навёр- 
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Обувь, обувъя, обува, узутгя. Стоптан¬ 
ная—, шкарбунъ, вытопокъ. 
Обугливать, -глить, ѵ. поверт&ты, -рну- 

ты ьъвупіль, обпадюваты, -лыты;|-ся, бра- 
тысь, вздтысь вуглсмь. ізыіы. 
Обуживать, -увить, ѵ. звужуваты, -ву- 
Обуаа, і. татаръ, гдоба, морбка, клбшггъ. 
Обузданіи, п. загнуздання; |, вгамбва, 

ускрома. 
Обуздывать, -едать, ѵ. загнуздуваты, 

-здагы; || ббркаты, нрыббркаты, гамуваты, 
вгамуваты, тыхомырыты, втыхомырыты. 
иоскромллты, -мыты, ирысмыряты, -рыты. 
Обурѳвашѳ, и. збУрення; ц порушення. 
Обуревать, ѵ. иорушаты, кыдаты, вёр- 

гаты, выхрыты; ц -ся, зрушатысь, выхры- 
тысь. Корабль -ваютъ волны, хвылн ки¬ 
даютъ кораблемъ, -ся страстями, буты іігра- 
шкою пристрастивъ. 
Обусловливать, -вить, ѵ. ставыты, пос¬ 

тавить! умбвою; [| -ся, оу гы залежнымъ, 
зашслымъ, залёжаіы, завыснуты. 
Обухъ, іи. обухъ, надовоень; ||*туи& 

людына, тулокъ, пень. Плетью обуха не 
перешибешь, толовою мѵра ые пробйёшъ. 
С. У. 
Обучать, -чить, ѵ. навчаты, -вчыты; ^ 

-ся чему, учытысь, навчышеь чого. 
Обученіе, и. вавчання, наука. 
Обуять, ѵ. охопыты, опакуваты, взяты, 

оторнуты. • 

Обхаркивать, -ркать, ѵ. обхаркуваты, 
-каіы, иообхаркуваіы, онльбвуваты, -плю- 
ваты. 

Обхватъ, ш. обійма, обіймыще. 
Обхватывать, -хватить, ѵ. обійматы, 

-иЛты, огортаты, загортаты, -рнуты; по¬ 
нимать!, -няты. 

Обходительно, аііѵ. ввнчдыво, людяно. 
Обходительность, !. ВВИЧДЫВИсТЬ, дю- 

ДІННСІЬ. 

Обходительный, аб]. ввпчлывый, лю- 
дянып, прыступный. 
Обходить, обоитн, ѵ. обхбдыты, обій- 

ты; І| обмынаты, омынаты, -нуты; || выпе- 
реджаты, -дыты; ц ьоііен. эааш забду; „ 
помынуты, залышыты безъ нагорбды; || -ся, 
обхбдытысь, обійтысь зъ кымъ, повбды- 
тысь зъ кымъ; || кошгувбты; Ц обхбдытысь 
чымъ, пѳробуватысь, -бУтысь чымъ, обій¬ 
тысь безъ чого. —молчаніемъ, помынуты 
мбвчкы. 

Обходить, ѵ. выходыты. 
Обходный, аб]. обхйдный. С. Ж. 
Обходъ, ш. обхйдъ; ббиынъ. С. Ж. || 

дозоръ. С. У. 

Обхожденіе, п. иовбдження, поступб- 
иаыия, заховання; пожыггя. 
Обчищать, -чистить, ѵ. обчыщйты, -чыс- 

тыты. 
Обшаривать, -шарить, ѵ. нышиорыты, 

иынышпориты. 
Обшелушить, ѵ. облущыты; (у млынй) 

обшеретуваты. 
Обшибать, -бить, ѵ. оббываты, -биты. 
Обшивать, -шить, ѵ. обшываты, -ши¬ 

ты; || одягаты, -пи когб; || обшалюваты 
(Оомкамы). 

Обшивка, Г. обшивания; || обшывка; ля- 
миска, дыштва; || обшалювання. 

Обшивни, Грі. розвальни (саны) С. У. 
Обшивной, аб). облямбваный; || що ужи¬ 

нали ся на обшывання, на лыштву, на 
обшалювання. [дёгло. 

Обширно, абѵ. обшыро, розлбто, роз- 
Обширность, І. обшыристь, роздбгь, 

розлёглисть. 
Обширный, аб). обшырыи, розлбгый, 

розлбжыстый, розлёгдый. 
Обшлагъ, ш. закарвашь, кар вашъ; (на 

сорочци) чбхлы. 
Общаться, ѵ. спилкуватысь, водытысь, 

товарышуваты. 
Обще, абѵ. сиильно, вкуни. |ный. 
Общедоступный, исід. всимь прыстуи- 
Общежнтѳльность, і. товарыськисть. 
Общежительный, аб,). товарыськый. 
Общежитіе, а. товарыське, спильне 

жыття, || сшільис иомёшкання. 
Общенародныя, а^. загадьный, пов¬ 

сюдный, цилоиарбдный. 
Общеніе, п. спилкування, товарышу- 

ванна. 
Общеполезность, Г. загальнокорыс кисть. 
Общеполезный, аб]. загальнокорысныа. 
Общественникъ, т. суснйльныкъ, гро- 

мадяиынь, тварышъ. 
Общественность, і. суспильнисть. 
Общественный, аб]. сусшільный; гро- 

мадзькый; товарыськый. 
Общество, п. суспндьство, товарыство, 

ешілка; громада; компанія. Акціонерное—, 
акпіонерна спилка. Ученое—, наукбве то¬ 
варыство. Страховое—, товарысгво убезпе- 
чень. Дворянское, купеческое, мѣщанское—, 
шляхёцька, купецька, мищанська громада. 
Сельское—, сильська громйда. Церковное —» 
брацтво. —знакомыхъ, компанія знако¬ 
мыхъ. Дурное—, зла компанія. Н- 5962. 
Основать—, завъязаты товарыство. 

Общеупотребительный, абі. загально- 
вжііваный. 
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Обрѣтеніе, п. знахйдъ; || видкрыття. 
Обрешечивать, -шѳтить, ѵ. латыты, 

облатыты. С. Ж. 
Обрювглость, Г. одУтлистъ. С. У. 
Обрюиглый, асу. одутлый, брезькый. 

Ма. 176. 
Обрювгнуть, ѵ. оиУхты, набрякты. 
Обрюхатѣть, ѵ. зачереватиты, заваго- 

тйты, зѣйты въ тяжъ. 
Обрядный, а4). обрядовый. 
Обрядъ, т. обрядъ; || обхндъ. Свадеб¬ 

ный—, обхйдъ весйль. 
Обсада, і. обсада (дермами). 
Обсаживать, -сажать, -садить, ѵ. об- 

саджуваты, -садыты, пообсѣджуваты. 
Обсаливать, -диіь, ѵ. шмарув&ты, вы- 

ш мару ваты сѣдомъ, высалыты; выялозыты. 
Обсасывать, -сосать, ѵ. обсмбктуваты, 

-ктаТы. [ваты, -руваты. 
Обсахаривать, -рить, ѵ. обцукрову- 
Обсѳдять, -лить, ѵ. оселіты, -дыты. 

осйджуваты, -дыіы. ІС. У. 
Обсерваціонный, ай;, во йен. чатовый. 
Обскабливать, -скоблить, ѵ. обскро- 

маджуваты, -дыты. [-дыты конёмъ. 
Обскакивать, -катъ, ѵ. выперёджуваты. 
Обсохлый, асу. обсох л ый. 
Обставать -стать, ѵ. обставаты, -статы, 

обстуиѣты, -циты. 
Обставлять, -вить, ▼. обставляты, -вы- 

іы; |,, театр, выставыты на кинъ. 
Обстаивать, -стоять, ѵ.бороныты, вид- 

бороныты, обставаты за кымъ. [туда. 
Обстановка, і. обстава, обстанбва; {об- 
Обстоятельно, абѵ. грунтбвно, докладно. 
Обстоятельность, Г. грунтбвнисть, до- 

кдаднисть. 
Обстоятельный, асу. грунтбвный, до¬ 

кладныя; || статёчный. 
Обстоятельство, п. обстѣвына, обста¬ 

нбва, окодычнисть; црыгбда. Ос. 62. 1. ЗУ, 
выпадовъ, траііунокъ; || рнчъ, справа. При 
хорошихъ -ствахь, въ дбброну рази. И. 
2^20, пры добрій годынн. При дурныхъ 
-ствахь, иры лыхій годынн, у злимъ рази, 
у црыгодн. Находиться въ хорошихъ -ствахъ, 
гараздъ ся маты. Н. 2312. 
Обстоять, ѵ. йты; буты. Все -стоитъ бла¬ 

гополучно, вое гарѣздъ. 
Обстрагивать, -строгать, ѵ. обстрУгу- 

вагы, -гагы, обгембдьовуваты, -люваты. 
Обстраивать, -строить, ѵ. забудбвуваты, 

-будуваты, нозабудовуваш. 
Обстрачивать, -строчить, ѵ, обстябнб- 

вуваты, -нуваты. [-стрыгіы. 
Обстригать, -стричь, ѵ. обстрыгѣты, 

Обстрѣливать, ѵ. обстрйлюваты. 
Обступать, -пить, ѵ. обступйты, -пы- 

ты, оточаты, -чыты, облягаты, -гты, окру- 
жаты, -жыты. 

Обсуждать, -дить, ѵ. миркувѣты, об- 
мнркуваты .розважйты, -жыты; розглядаты, 
-гдянуты, обговбрюваты, -рыты; розойраты, 
розибраты; обрадыты. 
Обсужденіе, и. муркування; рбзглядъ, 

обговбреиня, рбзбнръ, ©брада. [-шыты. 
Обсушивать, -шить, ѵ. обсушуваты, 
Обсчитывать, -тать, -честь, ѵ. дурыты, 

одурыты рахіючы; || -ся, иомылятысь ра- 
хіючы, зараху ватысь, перерахуватысь. 
Обсыдать, обослать, ѵ. обсыдаш, оби- 

слаты, розсылаты, розислѣты. 
Обсыдать, -сыпать, ѵ. обсыпаты, -сы- 

паты; Ц -ся, занад&тысь, -пастысь, обсу- 
ватысь, -сѴнутысь (про землю тд що). 

Обсыхать, -сохнуть, ѵ. обсыхаты, 
-сбхты. [ваты, -сіяты. 

Обсѣвать, -сѣять, ѵ. обсиваты, заси- 
Обсѣвки, ірі. высивкы. 
Обсѣвокъ, ш. бгрихъ, обсйвъ. 
Обсѣдать, -сѣсть, ѵ. обсндйты, -сгісгы. 
Обсѣкать, сѣчь, ѵ. обсикаты, -сйкты, 

обтыв&ты, -тйты. 
Обсѣменять, -нить, ѵ. засиваты, -сіяты. 
Обсѣчка, 1. обсикаыыя, обтынавня. 
Обтаивать, -таить, ѵ. видтопляты, -ііы- 

ты, розтопыты; || видтаюваты, -таяты. 
Обтачивать, -точить, ѵ. видібчувагы, 

-чыты (токарсъку роботу). 
Обтачивать, -тачать, ѵ. прышываты, 

-шыты аиднб на друге. 
Обтекать, -течь, ѵ. оилывйты, -илыну- 

ты. С. Ж , обдыв&гы, обннматы (про 
рй'іку) 

Обтеска, Г. обтйсуванна. [-тес&ты. 
Обтесывать, -тесать, ѵ. обтмсуваты, 
Обтирать, -тереть, ѵ. обтыраты, -тёрты. 
Обтирка, I. обтырання. 
Обтовой, асі). гуртбвый. 
Обтовщикъ, ш. що на гургъ куптйе 

або нродайё. 
Обтомъ, абѵ. на гуртъ, гуртомъ, огуломъ. 
Обтыкать, -тыкать, ѵ. обтыкаты, -ты- 

каты, обстромляты, -мыты. 
Обтягивать, -тянуть, ѵ. оотяг&ты, 

-тягты; Ц розтягѣты, вытягаты. [тѣсно. 
Обтяжка, І. обтягання. Въ обтяжку, 
Обтяжной, асі). обтйгненый. 
Обувальный, асу. взувальный. 
Обуваніе, п. обувания; взувѣния. 
Обувать, -буть, у. обувагы, -буіы; взу- 

вѣты, взуты; Ц * дурйты, одурыты. 
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Обѣднѣть, ѵ. зуббжаты, зуббжытысь. 
Рудч. II. 202, перевестись (на злыдни), 
звёстысь зъ худббы, збпдпйты. -нѣвшій. 
зубожАлый. 
Обѣдня, I. служба Г>6жа. 
Обѣднять, -нить, ѵ. уббжыты, зубб- 

жыты, завббжыты. 
Обѣдъ, т. обгідъ; | обйдання. Дать ко¬ 

му—, ностАвыты обйдъ кому. 
Обѣливать, -лить, ѵ. билыты, нобилы- 

ты: Ц выправдуваты, -вдаты. 
Оббѣлка Г. побйлка. 
Обѣтный. нсі.і. обнтный, офирбваный. 
Обѣтъ, ш. обйтныця, шлюбъ С. Ж. об- 

рйка, зарйкъ. Давать—, шлюбъ шлюбу- 
вАты; обрикАтысь, зарйкъ давАты. 
Обѣщаніе, и. обйтоьіця, обйцянка. Дать 

клятвенное—, ирысягтысь. 
Обѣщать, ѵ. обитувАты, обицйты, помА- 

тысь, поминытысь. 
Обязанность, I. повйннисть, повыла. 

С. Ж., обовъАзокъ. Возлагать, налагать — 
на ного. здавАты, вкладАты обовъАзокъ на 
когб. Исполнять свои -сти, выкбнуваты 
свг'йп обовъйзкы, повынносты. Ставить се¬ 
бѣ въ—, брАты собй за повыянисть. Счи¬ 
таю своей -ностью. мйю за обовъАзокъ. 
Обязанный, а. повинный, вынный. 

Чувствовать себя -нымъ, почувАтысь до 
обовъйзку. 

Обязательно, жіѵ. обовъязкбво; Ц кбн- 
че; || услужно, чём но, ввпчлыво. 
Обязательность. I. обовъязкбвисть; | 

конёчнпсті.; Ц услУжнисть, чёмнисть, ввич- 
лывпсть. 
Обязательный, асі]. обовъязкбвый; Ц ко¬ 

нечный; || у сложный, чёмный ввнчлывый. 
Обязательство, п. обовъязаяня, повын- 

нпсть, умбва. Вступить въ—, зобовъязА- 
тысь. Письменное—, умбва на пысьмй. 

Обязывать, -вать, ѵ. обовъязуваты, -зА- 
ты, здавАты, вкладАты обовъАзокъ на ко- 
гб, змУшуваты, -сыты; Ц -ся, обовъізува- 
тысь, повынытысь; (на пысьмй) пидпы- 
сАтысь. Ч. III. —присягой, зъязаты при¬ 
сягою. 
Овалъ, ш. овАль. 
Овальность, I. овАльнисть, яйцевАтясть, 

довгокрУглисть. 
Овальный, а<1). овальный, яйцевАтый. 

С. Ж., закрУглый, довгокрУглый. [лый 
Овдовѣлый. аду. завдовйлый; повдовй- 
Овдовѣть, ѵ. завдовйты; повдовнты. 
Овенъ, т. церк. сл барАяъ; || астр. 

барАнъ (спивзйрья). 1-шнты. 
Овершивать, -шить, ѵ. вывёршуваты, 

Овѳршка. I. вывёршування. 
Овершье, п. верхъ (стдіу). 
Овесъ, т. овёсъ (&. впвсА). 
Овечій, а^. овёчый. -чье мясо, овечы- 

на. —мѣхъ, смУшокъ. -чье стадо, отАра. 
—сыръ, брывдза. —хлѣвъ, кошАра. 
Овечка, I. овёчка; (стрижена) стрижка. 
Овинъ, ш. сушня. 
Овладѣвать, -дѣть, ѵ. опанбвуваты, -ну- 

ваты (кого, ѵьо); засяггй, иосйсты; | здо- 
буваты, -буты. Имъ тосна -дѣла, йогб туга 
иосйла. М. В. -дѣть собой, перемйгтысь. 
Овладѣніе, п. онанувАння; здобуттА. 
Оводъ, га. кгедзъ, дрикъ (3. дрбку) Оез- 

Іги.ч. 
Овощникъ, ш. баштАнникъ, огородникъ. 
Овощннца, Г башгАнныця, огорбдныця. 
Овощный, аду. баштАнный, огорбдный. 
Овощъ, т. баштанына, горбдына; зил- 

лн, вАрыво. 
Оврагъ, ш. яръ; (неглыбдкый) перея¬ 

рокъ. С. У. (порослый лйсомл) байрАкъ; 
(стспотлй) балка. 
Овражистый, аду. яркувАтый. 
Овсяникъ, ш. вивсАныкъ, вявсАяый 

хлибъ. 
Овсяница, I. росл. мнтлыця. Ревіиса 

еіаііог Ь. 
Овсянка, I. пт. жовтогрУдка ЕшЬегіга 

Ьогіиіапа. 
Овсяный,асі^. впвсіный. —кисель, журъ. 

-ная лепешка, вивсАныкъ. -ная мука, соло¬ 
ма, вивсАнка, вивсяныци. 
Овца, Г вивця (ц. рі. овёць). Испан¬ 

ская—, шпанка. Крымская—, крынка. Си- 
лезійская—, шльбнка, шдьбнська вивші. 

Овцеводство, в. вцвчАрство. 
Овцеводъ, ш. внвчАръ, гбйдаръ. 
Овчарка. Г чабАнка (песъ) 
Овчарный. яду. ьнвчАриый, кошАрныЙ. 
Овчарня, I. вивчАрня, вивчынець, ко¬ 

шАра, пабАрня. Ікый. 
Овчарскій, аду. вивчАрськый, чабансь- 
Овчаръ, т. внвчАръ, чабанъ, гбйдаръ- 

Овчина, Г смушокъ. 
Овчинникъ, т. чынбАръ. 
Овчинный, ад], сиупіёвый, смушковый, 

—тулупъ, кожухъ. 
Овшивѣть. ѵ. звошйвнты. 
Осаживать -дКть, ѵ. опаскУджуваты, 

-дыты; огйдыты. 
Огарки, тр]. жУжиль, жУжельіця. 
Огарокъ, ш. недбгарокъ. 
Огибать, ѵ. див. Обгибать. 
Оглавленіе, п. змисть, бглавѵ 
Оглавдь, ш. в а головачъ (ѳг уздй) 
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Община, Г. спйлънисть майётку; || гро- 
мйда. Церковная—, брАцтво. Еврейская—, 
кагАлъ. С. У. 
Общинный, ай). громАдзькый. 
Общипывать, -пать, ѵ. обск^буватът, 

-бАты. обрывАты, обирвАты. 
Общительность, І. г6йнисть;|прыхйль- 

нпсть, зычлйвисть. 
Общительный, аді- гбйный; |І прыхйль- 

ный. зычлывйй. 
Общій, а<1|. загАльный; || спйльныі. -щее 

мнѣніе. загАльна д<мка. —родъ. гром. 
спйльный рядъ, -щее благо, загАльне до- 
брб. -щее собраніе. загАлъни зббры. -щее 
мѣсто, банальная фраза, загАльныкъ. На 
-щее иждивеніе, гпйльнымъ кбштомъ. Въ 
-щихъ чертахъ. загАльно. (нмкъ. 

Общникъ, т. спйльныкъ; || сиивробйт- 
Общница, Г спйльныпя. 
Общность, і. спйлънисть. 
Объединеніе, п. обйеднАння. 
Объединять, -нить, ѵ. обйедынАты, 

-днАты. 
Объективно, всіѵ. продмстбво. 
Объективность, 7. предметбвистъ 
Объективный, ясід. предметбвый. 
Объектъ, тп. прёдметъ. 
Объемистость, і. обйёмвпсть. С. Ж., 

грѣбисть. [грубый. 
Объёмистый, я<1). обйёмный. С. Ж., 
Объемъ, ш. обійма; || ббмиръ, обйёмъ. 

ббсягъ, грУбистъ. 
Объѣдало, т. дармоййдъ. 
Объѣдать, -ѣсть, ѵ. обйидАты, -ййсты; 

| обгрызАты, -грйзты. 
Объѣдн, Грі. зййды. перёйиды. 
Объѣдки, шрі. нсдбйидкы. 
Объѣздка, Г уййжджання, выйяжджАн- 

ня (конА). 
Объѣздчикъ, ш. обййжчыкъ. С. У. 
Объѣздъ, т. обййздъ; || ббмынъ, об- 

мынка. 
Объѣзжать, -ѣхать, ѵ. обйиздйты, -йй- 

даты; II обмынАты, -нФтьг, Ц выпереджАты, 
-дыты;п оточАты, -чйты. 
Объѣ живать, -жать, -здить, у. уйижд- 

жАты, выйижджАты, -здыты (коня). 
Объѣвжій, ягі). обйпзднйй. 
Объявитель, т. выголосйтель С. Ж., 

оповйсныкъ. С. У. 
Объявитѳльница, 1 выголосйтелъка, 

оповйеныця. 
Объявленіе, п. оголбшення. оповй- 

щення, повидбмлення; | вйголосъ. 
Объявлять, -вить, ѵ. оголошАты, -сй- 

ты; оповищАты, -стйты, повидомлАты, -мы¬ 

ты. —себя независимымъ, оголосйтысь не- 
залёжнымъ. 
Объядѳніе, в. самый смакъ. С. У. ема- 

котб, рбзкпшъ. 
Объясненіе, п. выяснения, поАснення; 

зъясувёння: товиАчення; освйдчення; вй- 
кладъ. —въ любви, освйдчення зъ кохан- 
нямъ. 
Объяснителъ, ш. товмАчъ. 
Объяснитѳльиица, 1.- товмАчка. 
Объяснительный, я<Ц. выяснАючый. 
Объяснять, -нить, ѵ. выяснАты, поя- 

снАты. -ныты; ясувАты, зъясувйты; тов- 
мАчыты; выкладАты, -класты; | высловлАты. 
-выты: || -ся, ясувАтысь. выяснАтысь; | ос- 
видчАтыеь: | высловлАтысь; I балАкаты, роз- 
мовлАты зъ кымъ; | порозумйтысь. 

• Объятіе, п. обіймАння; || обійма. 
Объятность, Г осАжнисть. 
Объятный. жі). осАжный. 
Объять, у. осягтй; понАты. 
Обыватель, тп. обывАтель, мёшканець. 
Обывательница. Г обывАтелька, мё- 

птканка. 
Обыгрывать, -грать, ѵ. обгравАты. 

-грАты, погрАты кого; || выгравАты, -гра¬ 
ты С муз. пѵрум/нтъ). 

Обыденно, я<іѵ. за йидёнъ день: Ц звы- 
чАйно, щодённо. 
Обыденный, я<у. однодённый; || звы- 

чайный. шодёняый. 
Обыкновеніе, п. звйчай, звйчка, тто- 

ведёнція. Принимать—, брАты звйчай. 
Сверхъ -нія, надъ звйчай. По своему -нію. 
свойнмъ звычАйемъ. 

Обыкновенно, ябѵ. звычАйно, звйчно: 
звычййна ричъ. (чный. 

Обыкновенный, аф. звычАйный, звй- 
Обыскнватѳль, т. трусій. 
Обыскивать, -скатъ, у. обтѣкуваты, 

-кАты; | трусйты, потрусйты. реведувАты. 
Обыскъ, ш. шуканйна; | трусъ, ревизія; 

1 вйслидъ, слйдзтво. 
Обычай, ш. звйчай. Быть въ -чаѣ, вёс- 

тысь. По -чаю, якъ звычАйно, якъ завё- 
дено. По своему -чаю, для свбго звйчаю. 

Обычно, яйѵ. звычАйно. 
Обычный, асід. звычАйный, звйчный; | 

звычайёвый. -ное право, звычайёве прАво. 
Обѣ, пиш. обйдви. Обѣими руками, обй- 

ручъ. 
Обѣгать, -жать, ѵ. оббйгаты, -бйгты; 

| выпереджАты, -дыты; || уныкАты когб. 
Обѣгать, ѵ. вйбигаты. 
Обѣдать, ѵ. обйдаты. 
Обѣденный, а<1). обйдній. 
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Огражденіе, п. городьбѣ; Ц заступа, зй- 
хыстъ. 
Огранивать, -нить, ѵ. шлихувёты, ош- 

лпхувАты. [ванпя. 
Ограниченіе, п. обмёжсння, обмежу- 
Ограничѳнно, а<1ѵ. обмёжено, обмежб- 

вано; поміірно. 
Ограниченность, Г. обмёжешість, об- 

мѳжбванисть; помйрнисть. 
Ограниченный, асЦ. обмёженый, обме- 

жбваний; [ иедоумковатый, невеликого рб- 
зуму. 
Ограничивать, -чить, ѵ. (чѣмъ), обме- 

жАты, -мёжыты (на щб); *стисняты, -сны¬ 
ти, спыняты, -нити. 
Огранка, Г шдихунАниа. 
Огребать, -гресть, ѵ. згрнбаты, згреб- 

ты. згромйджуваты, -дыты. 
Огромность, (. велычёзннсть, огрбм- 

ннсть, незміірнпсть. 
Огромный, а<Ц. велычёзный, велыкбн- 

ный, огрбмный, незмирный. 
Огрубѣвать, -бѣть, ѵ. грубнуты, огрУ- 

бнуты; аашкарубиты. 
Огрубѣлый, а(1р огрублый. 
Огрубѣніѳ, п. огрублнсть. 
Огрузать, -знуть, ѵ. занурятысь, ну- 

рытыеь, затондятысь, -питысь. 
Огрузный, зануреный. 
Огрыза, с. сварлывець, сварлывыця. 
Огрызать, -грыэть, ѵ. огрызйты, -эти; 

| -ся, вндгрызАтысь, -зтысь; освАрюватысь, 
Огрызокъ, ш. недбгрызокъ. 
Огрѣвать, -грѣть, ѵ. огрнваты, -грпты. 
Огрязнить, ѵ. закадяты, заболотыты. 
Огузокъ, ш. огузокъ, хозъ. С. У. 
Огузье, п. иидхвйстл. 
Огурецъ, ш. рос.і. Спсшшз яаііѵиз, ога¬ 

рокъ; (старый) жовтЛкъ; (молодспъшй) 
пУиъянокъ, С. У. 
Огуречникъ, ш. росл. огирбчныкъ. Ног- 

гнц» оШсіплііз. Ь. 
Огуречный, а<Щ. огиркбвый. -ная трава. 

()ыв. Огуречникъ. 
Огурчикъ, пі. ОГНрб'ІОКЪ. 
Огустѣвать, -стѣть, ѵ. гускнуты, згУс- 

кнуты. густйшаты, погустйшаты; (про бо¬ 
лото) тужавиты, затужАвнти. 
Огустѣлый, а<Ц. згусклый. 
Огущать, -стить, ѵ. згущАты, стыты. 
Ода, І ода, снпвъ. 1-гнпсты. 
Одавливать, -вить, ѵ. прыгнитйты, 
Одареніѳ, п. обдАрення; |І выпосАження. 
Одаривать, -рять, -рнть, ѵ. обдаряты, 

рыты, ударувАіы. С. Ж; | надаряты, -ры¬ 
ты. Н. 2489. выаосажАти, -жыты. Ода¬ 

ренный всѣми достоинствами, выішсаженый 
усимА прыкмётамы. 

Одверьѳ, п. одвйрокъ. 
Одежда, і. бдижь; вбрАвня; ш4ты. Закр. 

116. Будничная, праздничная—, бдижъ про 
будень, про свято. Онъ не бережетъ -ды, 

винъ нёхтуйе бдижъ. 
Одеревенѣлость, І. здервенйлпсть. 
Одеревенѣлый, аф здервенйлый. 
Одеревенѣть, ѵ. здервѳнйты, подеревъ- 

янйты. Н. 4390. 
Одержаніе, п. отрымання. 
Одерживать, -жать, ѵ. отрымуваты, -ма¬ 

ты, одёржуваты, жаты;|-ся, звыкАты, -кты, 
прызвычиюватысь, -чййитысь. —верхъ, го¬ 
ру браты, взйты, псремогАты, -мйгты. 

Одержимый. а<1). опанбваный. 
Одернять, -нить, ѵ. задернувАты, -выти. 
Одёръ, ш. шкАна. 
Одесную, айѵ. правбручъ. 
Одннакій, -ковый, аф. однакый, од па¬ 

ковый, такый сАмый. 
Одинако, -ково, а<1ѵ. однаково, такъ 

сАмо, зАрнвно. 
Одинаковость, Г. однАковнсть. [цю. 
Одиыачка. і. одынАчка. По -кѣ, но одын- 
Одиначный, неодпАковый, непа- 

рыстый. мйсинькый. 
Одинешенекъ, пит. однйсннькый; са- 
Одиннадцатый, пит. одынАйцятый. 
Одиннадцать, пит. одынайцять. 
Одинокій, а<у. самбтный; || безродын- 

вый, безрйдный, | ш. самигныкъ; безрбда. 
Совершенно—, самъ душёю. 
Одиночество, п. самотА, самотыиа. Въ 

*вѣ. самотбю; въ самотынп. 
Однночѳствовать, ѵ. жыты самотбю. 
Одиночка, с. самйтныкъ самвтныця; 

йедынАкъ, йедынѳць. Въ -ку, самотбю. По 
-кѣ, воодынцю, но одному. 
Одиночный, а<Ц. самбтный. 
Одинъ, одна, одно, пит. Йндёнъ, йи- 

днА, йиднб. одынъ; || йедыный, а, е; |) самъ. 
самА, самб. Это стоитъ одинъ рубль, се 
туйе рубля. Я былъ одинъ, я бувъ 
менё булб однбго. Въ -ну прядь, 
сталь. Совсѣмъ одна, самА собгі 
одинъ, ани одень, жАденъ, 
пришелъ одинъ, впнъ прыйшбвь 
я одинъ, а всѣ это говорятъ, ие 
а й у ей такъ кажуть. Одно меня 
итъ. йпднА ріічь менё турбуйе. 
одинъ, самъ на самъ, па самотй. 
на другого, одпб на ’дного. Одинъ къ 
тому, одно до ’днбго. Одинъ съ 
йиденъ зъ бдныхъ, зъ соббю. Одинъ 

» 
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Оглавлять, -вить, ѵ. епйсуваты, -с4ты 
корбтко ЗМИСТЪ КНЫЖКЫ. [-ЗТЫ. 

Огладывать, -глодать, ѵ. обгрызбты. 
Оглаживать, дить, ѵ. выглйджуваты, 

-дыты. 
Огласите ль, ш. голосытель. 
Огласительный, аф. оголбсный. 
Огласка, (. рбзголосъ, яс4; | Явнисть, 

ослбва; гбіасъ; || бклыкъ, заповйддя (въ 
церкви). Сдѣлать -ну, вчыныты ясу. Пус¬ 
тить въ -ну, розголосыты, рознёсты. Для 
избѣжанія -ни, щобъ не булб гбласу, рбз- 
голосу, Это дѣло получило -ну, ця спрйва 
ст4ла голоснй, загально видбма. 

Оглашать, -сить, ѵ. оголошбты, -сыты, 
ясувбты, розголошбты, -сыты; \церк. оклы- 
к4ты, -кнуты, заповндбты, -вйсты; || нав- 
ч4ты, -вчыты до виры; || -ся, лун&ты, за- 
лунбты, розлягбтысь, -гтысь, розтынйтысь, 
розитнутысь. 
Оглашеніе, и. бклыкъ, заповйддя. 
Оглобельный, асі). голобёльный. 
Оглобля, I. голббдя. 
Оглодокъ, т. огрызокъ, масл&къ. 
Оглох л ый, аду оглухлый. 
Оглохнуть, ѵ. оглухты, иогліхты. 
Оглупѣть, V. здурнйты, обезглуздиты, 

зъ глузду зсунутысь. 
Оглушать, -шить, ѵ. заглушйты, -шы- 

ты. Ч. V. 55. Его оглушило, заморбкы на 
ньбго впблы. С. Ж. 
Оглушеніе, п. заглушения. 
Оглушительно, а(1ѵ. заглушно. 
Оглушительность, У. заглушнисть. 
Оглушительный, иду загдУшный. С. Ж. 
Оглядка, і. оглндаиня, озырбння. Безъ 

-ни, неббзыръ, небглядкы. Рудч. I. 137. 
Оглядывать, -дѣть, ѵ. оглядйты, огля¬ 

нуты, озыріты, -рнуты. 
Оглядываться, -нуться, ѵ. озыратысь, 

-рнутысь, оглядйтысь, -нуіЫсь. И оглянуться 
не успѣешь, накъ я это кончу, и не счу- 
йошъ ся, якъ я се скйнчу. Оглянись на 
Ѵдебя, на сёбе глянь. 
^глядѣться, ѵ. оглядйтысь; схамену- 
ысь; || огбвтатысь. 
ОгЛевидный, ай], вогныстый. 
Огневой, аду вогнёвый. 
Ог^недышущій. аду що вогнёмъ выбу- 

ѵайіД. -щая гора, вулькбнъ, вогнёва горб. 

Огненный, ад]. вогнёвый. М. Пр. 169, 
вг^гныстый; || * розпбтеный, палбючый. 
/ Огнепоклонникъ, ш. вогнехвблець. 

Огнепоклонническій, аду вогнехвбль- 
чый. 

Огнепоклонничество, п. вЧрхв1ц 
ство. [жіе, палы зб- 
Огнестрѣльный, аду пальный. -,е ^ ' 
Огнеупорный, асЦ. вогнетрнвйл, 
Огнивица, (. крёсево. 
Огнивный, аф. що до крбсева ^ 

жыть. 
Огниво, п. крёсево, кресйло, крыця. 
Огнистый, аду вогныстый. 
Огнище, п. вбгныще. 
Оговаривать, -ворить, ѵ. пояснйты, 

•сныти; \\ обмовлЯты, -виты, гбныты, згань- 
быты; ославлЯты, -выты; || набрйхуваты, 
-х4ты на кого;|-ся, вымовлЯтысь, -вытысь. 

Оговорка, У. поЯснення; || застерёжѳння 
собй чогб, варУнокъ, умбва. 

Оговорщикъ, т. набрёхачъ, обмбвныкъ. 
Оговорщица, У. набрехбчка, обмовныця. 
Оговоръ, т. набрёхы, обмбва. 
Оголодать, ѵ. зголодннты. 
Оголѣть, ѵ. обголйты. 
Оголять, -лить, ѵ. оголЯты, -лыты.об- 

нажйтм, -жыты. 
Огонекъ, т. вбгныкъ. 
Огонь, т. вогбнь; багаття. 
Огораживаніе, п. городьбй, горбжа. 
Огораживать, -родить, ѵ. городйты, 

обгородыты; (типомъ) обтыныты; (бар¬ 
каномъ) обаркбныты. 
Огородишко, ш. баштанёць. 
Огородникъ, га. горбдныкъ, баштбн- 

ныкъ. 
Огородница. (. горбдныця, багатбнныця. 
Огородничество, п. горбдныцтво. Зани¬ 

маться -вомъ, баштанувбты. 
Огородный, аду городный, баштбнный. 
Огородъ, т. горбдъ, баштбнъ. 
Огорошить, ѵ. ошарашыты. 
Огорчать, -чнть. ѵ. засмучбты, -тйты, 

журыты, зажурыты, завдаваты, -вдбты жа¬ 
лю, стужбты. 

Огорченіе, п. прыкристь, згрызбта. Ч. 
V. 210, прасунокъ. 3. I. 23,смутокъ, жаль. 
Огорчительно, адѵ. журно, смутно, 

нрыкро. [прыкрый. 
Огорчительный, аф. журный, смутный. 
Огорьклый, асі]. згйрклый. 
Огорькнуть, т. згйркнуты. 
Ограбить ѵ. зрабувбты. Ч V. 1087, 

порабувбты, обдёрты. 
Ограда. І. горбжа, огорбжа; штахёты 

(тратчаста); || * заступа, оборбна, заслб- 
на, з&хыстъ. 

Ограждать, -дить, ѵ. городыты, видго- 
родыты; || * заступ4ты, -пыты, бороныты, 
обороныты, захыщбты, -стыты. 

* 
РУССКО-МАДОР, СЛОВ. 
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Одолжитольность. і. услужннсть. 
Одолжительный, аф. у сложный. 
Одолѣвать, -лѣть. ѵ. переыагбты, мгі- 

гты, змгігты, иодУжаты, зборбты, звоювб- 
ты. И. П. I. 174. 
Одолѣніе, п. персмбга, зборбна. 
Одрань, Г шкапа, выволока. 
Одръ, ш. церк. с.1. лбжѳ, лйжко; |і мбры. 

Смертный—, смертёльна постёлн, ббжа по- 
стёля. Ч. V*. 850. 
Одряхлѣть, ѵ. зистбрнтысь. 
Одуванчикъ, ю. росл. куль-ббба, ло- 

т^чкы, мбйпвка. Тагахасипі оШсіпаІе ѴѴірд. 
Одувать, -дуть, ѵ. одмѵхбты, здмухаты, 

-хнУты. 
Одумываться, -маться, ѵ. роздУмува- 

тысь, -матысь, схаменутысь, оханутысь; 
обмнркувбтысь. 
Одурачивать, -чить, ѵ. дурыты. оду- 

рыты, пндійтн когб. Ж. і С.' I. 374, по¬ 
шиты у дУрпн, у шоры вбрбты. 
Одурь, і. бдуръ. 
Одурѣлый, асід. здургілыЙ. 
Одурѣніе, п. дыв, Одурь. 
Одурѣть, ѵ. здургіты. 
Одурять, ѵ. дур.чаныты, тумбныты. 
Одутловатость, Г. одУтнсть, набряклнсть. 
Одутловатый, ай). одУтый, набряклый. 
Одухотвореніе, п. вдухбвлення. 1-выты. 
Одухотворять, -рнть, ѵ. вдуховлЛты, 
Одушевленіе, п. оживления: натхнёння. 
Одушевлять, -вить, ѵ. ожыълЛты, -вй- 

ты; натыхбты, -хнуты. 
Одышка, Г. ядУха. дыхавыця. А$1Ьша. 
Одышливый, ас^. ядУшлывый, дыха- 

вычный. 
Одышный. асі^. ядушный. 
Одѣваніе, п. одягбння, вбырбння. 
Одѣвать, -дѣть, ѵ. одягбты, -гтй, вбы- 

рбты, убрбты; спрбвыты когб. Ч. V. 1074; 
I надпвбты, -дііты, брбты, взяты иа сёбе; || 
укрыв&ты, крйты; || -ся, одягбтыеь, вбы- 
рбтысь, прыбырбтысь, -брбтысь. Ч. II. 
522, | укрывбтысь; обростаты, -росты; | 
-вать кѣмъ, вбырбты за кбго. 
Одѣлять, -лнть, ѵ. обднлЛты, -лыты. 
Одѣяло, п. кбвдра, лижныкъ. Гол. I. 

52, прыстырбдо. Гол. IV. 331; (п бара- 
нячойи шкурл на ноты) бараныця. С. У. 
Одѣяльце, п. кбвдсрка. 
Одѣяніе, п. одйння. М. Пр. 264, шата. 
Ожега. Г бпикъ. 
Ожегъ, т. бжугъ. 
Ожерелье, п. намысто. 
Ожерельный. асі). па м истовый. 
Ожесточать, -чнть, ѵ. ятрйты, розъ- 

ятрйты. С. Ж. умыселъ; обурюваты, -ры¬ 
ты; озвирЛты. -рыты; || -ся, розъятрытысь. 
О. Ж, обурытысь, завзятысь на кбго, оз- 
вйрытысь. 

Ожесточеніе, п. розъятреввя; обурен- 
ня; | завзЛтгя; запёклисть; озвйрення. 

Ожесточенно, «сіѵ. запёкло, завзЛто. 
Ожесточенность, Г. запёклисть, завзя- 

тисть. 
Ожесточенный, асі). запёклый; завзя¬ 

тый. -ная битва, завзятый бій. 
Ожѳстѣвать, у. шкарубиты. 

Оживать, -жить, ѵ. внджываты, ожы- 
вбты, -жйты. [жвбвнсть. 
Оживленіе, п. оживления; виджыва; | 
Оживлять, -вить, ѵ. ожывлЛты, вид- 

жывляты, -выты. 
Ожиданіе, п. чекбння, тривбння; спо- 

дпвбння, снодгіванка. Въ -ніи чего, сподп- 
вбючысь на, чекаючы на; на обступи (про 
в<питн$). Обмануть чьи -нія. збвидъ кому 
зробыты. С. Ж., звёсты когб. 
Ожидать, ѵ. чекаты на, сподпвбтысь на. 
Ожндовѣть, ѵ. пожыдовйты. 
Ожимать, -жать, ѵ. натыскбты, -соуты. 
Ожинать, -жать, ѵ. обжыпаты -жбты. 
Озабочивать, -ботить, ѵ. клопотбты, 

заклопотбты, затурбувбты; || -ся чѣмъ, жу- 
рытысь чымъ. 
Озаглавливать, -вить, ѵ. давбты, дбты 

заголбвокъ, тытудъ. 
Озадачивать, -чнть, ѵ. завдавбты, -дб- 

ты морбкы; збыты зъ пантелыку. 
Озадь, айѵ. ззбду. 
Озареніе, и. осЛяння, осяння. 
Озарять, -рнть, ѵ. осявбты, осЛяты, 

освинуты. 
Овдоравливать, -ровнть, ѵ. уздоровля- 

ты, -выты. М. Пр. 315. 
Оздоровленіе, п. уздорбвдсння. 
Оздоровѣть, ѵ. выдужаты, одужаты, об- 

могтйсь. 
Озѳмъ. ясіѵ. объ зёмлю. 
Озеристый, аф‘. озерйстый. 
Озерный, а<Ц. озёрный. 
Озеро, п. бзеро; (к ричищу вы<° . 

рйчкы) пдёсо. 
Озимый, а<у. озымовый. —хлѣбъ 

мовс збйжжа. V 03 
Озимь, І. озымына. I 
Озлащать, -тить, ѵ. позолбчук . 

-тыты. ж 
Озлить, ѵ. озлгіты; || -ся, розлготувбті ,, 

розъюшытысь, ожыжнты; скыпйты. 
Озлобленіе, п. злоба, злнсть, лютоиЦ 

злослывясть. 
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гого, ’дно бдного, одно ’днбго. Одно и то 
же, тежъ сАмо, увъ однб. Быть за одно съ 
нѣмъ, трымАты зъ кымъ Ч. I 233, тягты 
рупъ за кымъ, въ йидёнъ гужъ тягты. 
Одичалость. Г здычАлисть. 
Одичалый, ай). здычАдый,здычавндыЙ. 
Одичать, ѵ. здычйты, здычАвиты; || цу- 

ратысь дюдёй. 
Однажды, айѵ. разъ, йнднбго разу, йи- 

днбго часу. М. Ир. 47, йнднбго дня. Вотъ 
—, ажъ якбгось часу. М. Пр. 9, —вече¬ 
ромъ, йнднбго вёчора. (ажъ. 
Однако, ясіѵ. ПнднАче, про тё, прецйнь, 
Однобортный, ай], однорядный. 
Одновесельный, ай;, одновеслбвый. 
Одновременно, нйѵ. одночАсно, рнвно- 

чАсно; одноразбво. 
Одновременность, Г. одночаснисть, рнв- 

ночАснисть. 
Одновременный, яй]. одночАсный, рив* 

ночАепый; одноразбвый. 
Одновѣрный, айд. одновйрный. 
Одноглавый, ай), одноголбвый. -вая 

церковь, цёрква зъ Виднымъ вёрхомъ, зъ 
йпднбю бАнсю. 

Одноглазый, ай]. однобшй. 
Одногодокъ, ш. однбжнтогь; І| рпчнйкъ, 

годовикъ. 
Одногорбый, ай]. одногорбый. [гый. 
Одногубый, яй). одногубый, одновАр- 
Однодневный, ай), однодёвный. 
Одноженство. п. одножёнство. 
Однозвучіѳ, п. одногучиметь. С. У. од- 

нотбннпсть. Гсуголосно. 
Однозвучно, айѵ. одногучно, однотбнно; 
Одноввучность. І. дыв. Однозвучіе. 
Однозвучный, ай]. одиогУчиый. С. У., 

однотбнныЙ; суголосный. 
Однозначащій. иё). однозначный 
Однозубый, нф. однозУбыЙ 
Одноименность, 1. одноймённисть. 
Одноименный, айу одноймённый. 
Одноколка. Г. бндА, бйдка. 
Одноколѣнчатый. аду бот. одноко- 

ійнкѴыП- 
0лрконечный, ай), однокпнчастый. 
0-лконный, ай]. однокйнный. 
Однокопытный, айд. однокопытный. 
Однократно, айѵ. одноразбво. 
О-локр&тный. ай], одноразбвый. 
о'.нокровный айр крёвныЙ. (вый. 
(днолепестковый, ай]. однопелюсткб- 
^днолястный. яй]. ОДНО.ШСТЫЙ. 

О дно личный, айр * рам. одноосббовый. 
Однолѣтній, ай]. однолйтній, однорит- 

аый; || однолйтній, одногб воку. 

Однолѣтокъ ш. однблитокъ. 
Одномачтовый, ай;, однощбгдый. 
Одномѣстный, ай), зъйпднимъ сЫд- 

женнямъ (про повозъ). 
Одномѣсячннкъ, га. росл бйлый сонъ. 

Апегаопе вуіѵеаігіа Ь. 
Одноногій, ай], однонбгый; безпбгый. 
Однообразіе, п. одномапгітннстъ. 
Однообразно, айѵ. одноманнтно. 
Однообразный, яй]. одномапйтный. 
Однополый, нй]. на Йидёнъ рядъ кгУд- 

зыкивъ запЫиаимй; || однопблый. 
Однорогій, ай]. однорбгыЙ; безрбгый. 
Однородно, айѵ. однорйдно. 
Однородность, Г. однорйдннсть. 
Однородный, ий]. однорйдный. 
Однорукій, яф. однорУкый; безрукый. 
Односѳлье. п. приселокъ. 
Односложно, яйѵ. односкладбво. 
Односложный, ай], односкладбвый. 
Одноствольный, яй;. поЙедЫнчыЙ (про 

рушницю). 
Одностворчатый, ай], пойедынчый (про 

мушли). 
Одностебельный, ай], одноетёблый. 
Односторонне, яйѵ. односторбнно, од- 

нобйчно. (яобйчный 
Односторонній, яй]. односторбнній, од- 
Односторонность. (. односторбннистъ, 

однобйчнисть. 
Односуставный, ай], одноеуглббовый 
Одноугольный, ай], однокутний. 
Одноухій, ай]. одновухыЙ; безвУхыЙ 
Однофамилецъ, ш. ймениыкъ. С. Ж. 
Однофамилица, Г ііменныця. 
Одноцвѣтный, яй]. однобАрвыЙ; одно- 

мАстый. 
Одношёрстный, ай], одногаёреныі, од¬ 

ном Астый (йидёнъ пбверхъ. 
Одноэтажный, »<У. одноибверхый, на 
Одобреніе, в. похвАла, ухвііа, лрызвб- 

лення. 
Одобритель, ш. похвАльныкъ 
Одобрительница. (. похьАлъныца. 
Одобрительный, ай]. похвАльниЙ, ух- 

вальный 
Одобрять, -рить. ѵ. похваляты, ухнА- 

ляты, -лЫтм. прызволйты, -вблыты. 
Одоленъ, т.росл. латАтгя жннбче. \уіп- 

) Ьаеа аІЬа Ь. 
Одолжать, -жить. ѵ. позычаты, -чыты; 

допомйгты; Ч услужыты кому: || -ся, ирый- 
ѵАты чыйіі послУгы. буты обовъязаннымъ. 

Одолженіе, п. позыва, пбзычка; || услу¬ 
га, послуга. прислуга; || ирыйёмннсть; дА- 
ска. Сдѣлайте—, зробйгь ласку. 
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Оклёвывать, -ктевать, ѵ. обдзюбуваты, 
-дюбаты. Гклёйпты. 
Оклеивать, -клеить, ѵ. обкдёюваты. 
Оклейка, Г. обклёйиння. 
Оклейщикъ, т. клеййльныкъ. 
Окликивать, -кнуть, ѵ. оклмк&ты, 

-кв(ты; || гукАты. 
Окликъ, ш. бклыкъ, бзовъ; гукАння. 
Окно. н. впкпб; (кругло) оболбнка. — 

безъ стеколъ, дупдынАсте викнб. Съ боль¬ 
шими окнами, имѣющій много оконъ, внк- 
гнАстый. Поставить стаканъ на—. постА- 
выты склйнку на лУтку Івыдюще бко. 
Око, п. бко, вбко. Всевидящее—, вее- 
Оковка, Г. окутгя. 
Оковы, трі. окбвы, кайдАны, залйза; 

пУта; (| сковъ. 
Оковывать, -ковать, ѵ. окбвуваты, -ку- 

вАты; (шипами колеса) бушувАтм; || за- 
кбвуваты, -кувАты, -к|ты. Окованный, окУ- 
тый; (про кол.) бупібвапый. 

Околачивать, -колотить, ѵ. оббывАты, 
-быты; || ваеадыты, новойвАты кругомъ; 
-ся, байдыкувАты. С. У. 

Околдованіе, п. зачаруваяня. 
Околдовывать, -довать, ѵ. зачарбву- 

ваты, -рувАты. 
Околесить, ѵ. вййнздытм, обййздыты. 
Околесица, С банелюкы. брыднй. Не¬ 

сти -цу, бапелюпы плестіл 
Околица, У. окблыця, округа; || мапп- 

вёць; |] поверить; цАрына. Околицею ѣхать, 
ййхаты маннвцёмъ. * Говорить -цею, мб- 
выты пядхбдцямы, манпвцймы, на догАдъ. 
Околичность, Г окблыця; || ппдхбдцп * 

Говорить безъ -ностей, мбвыты безъ пид- 
хбдцпвъ. [кмй, сумйжпый. 
Околичный, ай). окблыншій, ноблызь- 
Около, асіѵ. навкбло, наокбло, навкругы, 

надокбла; || коло, билй, побилй, ипдъ; | 
пидь; блызько. Обойти—дома, обійтй на¬ 
вкбло хАты. Сѣсть около окна, сйсты бплл 
впкнА. Около дома, коло хАты. Случилось 
это — осени, се окбйнлось нндъ бсинь. Око¬ 
ло 10 миль, блызько десяти мыль. 
Околоплодникъ, ш. (ют пасйнныкъ. 
Околополюсный, асіуастр. пидбигунб- 

вый. 

Околосѳрдіѳ, и. атт. осёрдя 
Околотѳнь, т. уббйище. С. У. 
Околотокъ, ш. окблыця. кутбкъ: * окрУга. 
Околоточный, а<у. сусгідпій, помпжпый, 

округбвый. —надзиратель, квартйлыіыкъ. 
Околоустіе, и. бот обсрёжже, колоУстя. 

С. Ж. Регізіошіит. [ты. 
Отолпачнть, ѵ. одурйты, въ шбры вбра- 

Околышѳкъ, ш. окблыця. И. П. I. 17 4. 
Окольный, аф. помйжный, сусгідній. 

-ные пути, ыаипвцп. 
Околѣвать, -лѣть, ѵ. здьтхАты. здбхты, 

иі)ОпАсты, дУба дАты; || крыжнйты, клякты. 
Окомелина, Г окорёнокъ. 
Окомелокъ, ш. деркАчъ, дряпАкъ. 
Оконечность, Г. кппёць, край; рнжбкъ. 
Оконница, Г. рАма, варцАбы. С. Ж. 
Оконный, яд), впкбнпый, впквйный. 

—косякъ, лУтка -нов стекло, шйбка. 
Оконопачивать, -патить. ѵ. паклюва- 

ты. опаклювАты, ошпакглювАты. 
Оконфузить, ѵ. засоромыты. 
Окончаніе, п. скйпчеппя, укйнчення; 

пргёконець (?. прйкннця); || закйнченнн 
(слова); || квытування (рахункивъ). —тор¬ 
га. розтбржа. До -нія, до скйпчу. Предъ 
-ніемъ чего, на прыкпнци чогб. Близкій къ 
-нію, на скйнченои. 
Окончательно, яйѵ. остатбчно; твёрдо; 

въ кіінёць, до остАпку, у край. 
Окончательный, пф. остаточный; не- 

видмйняый, невидзбвный, копёчный; твёр¬ 
дый; I' кпнцёвый, остАнній. 

Оконченность, Г выкйнчення. 
Окончина. Г. дыв. Оконница; І| лйда. 
Окопникъ, т. рос л. жыпокпстъ. 8уш- 

рЬуііші оШсіпаІе Ь 
Окопъ, т. окйпъ, шАпець; завАла. 
Окорачивать, -ротить, ѵ. вкорбчуваты, 

-тыты, втынАты, втяты. 
Окоренять, -нить. ѵ. вкоренйты, -пыты. 
Окоренѣть. ѵ. впоренытысь. 
Окормка. Г трУта, трутйзна, трійю. 
Окорнать, ѵ. обргізаты, обчыкрыжыты. 
Окорокъ, т. пшнка; бкпстъ, окбста. 
Окоростѣнѣлый, а<^. корбстявый. 
Окоростѣть. ѵ. скорбстявпты, счУчве- 

рпты. 
Окосматѣть ѵ. запошлАтиты. 
Окостенѣвать, -нѣть, ѵ. костсяйты, за- 

костевйты; || заклякты, одУбты. 
Окостенѣлость, Г закостенплнсть; кг 

тібкъ. 
Окостенѣлый, а^. закостенѣлый, •« 
Окостенѣніе, п. закостеийння. 
Окостокъ, га. бкпстъ. [лн<(*іЬ 
Окочѳнѣлость. Г заклй клясть, од- 
Окочѳнѣлый, ай). заклАклый, одіблы ?Л- 
Окоченѣть, ѵ. одУбты, окощббпты. зѵі*’ 

клЛкты. 
Окошуриться, ѵ. окошытысь. с 
Окошечко, п. викбнце, вякбнечко. [ты. 
Окраивать. -кроить, ѵ. обтынАты, -тй- 
Окраина. Г. украййна. 
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Озлоблять, -бить, ѵ. озлйты, озлыты, 
роздражнйты, -жныты; || -ся, озлйтысь, алб- 
6у взяты на кбго. 

Ознакомливать, -мить, ѵ. обзнайбм- 
люваты, -мыты, освпдбмлюваты, -мыты, 
обизнавАты, -знАты; || -ся, обзнайбмлюва- 
тысь (35 чымъ), обсвйдчуватысь, -чытысь, 
обизнавАтысь; огбвтатысь;! спизнАтысь. по- 
знайбмытысь (98 КЫМ8). 
Ознаменованіе, п. ознака, знакъ; 

нАмънтка. Въ -ніе, на ознАку, на знакъ; 
на пАмъятку. 
Ознаменовывать, -новать, ѵ. выявлйты, 

-выты, иокАзуваты, -зАты, ознаймыты, ос- 
вйдчуваты, -чыты; [| слАвыты, вславлАты, 
голосыты; || -ся крестомъ, хрсстытысь, пе- 
рехрестйтысь. 
Означать, -чнть, ѵ. значыты, позна- 

чыты; || знАчыты, вызначАты; || -ся, иокА- 
зуватысь. -зАтысь. 
Означеніе, п. значйння; Ц вызначення, 

вызванъ; вкАзивка. 
Озноба, Г ввдморбження. 
Ознобить, ѵ. морбзыты. [-зыты. 
Оэноблять, бить, ѵ. впдморбжуваты. 
Ознобъ, ш. дрыжъ, морбзъ. Лихорадоч¬ 

ный—, зымбха. С. Ж., дрыжъ. 
Озолотить, ѵ. обзолоійты;|* збагатыты. 
Озорникъ, ш. палывода, зайдй-головА, 

варывода, шыбсныкъ. 
Озорница, і. колбтныця. 
Озорничать, ѵ. зѵхвАлыты; бёшкеты 

справлАты, бешкетуваты. 
Озорническій, асу. зухвАльчый. 
Оаорничѳство, в. зухвАльство. 
Озорный, асу. зухвАлый. 
Озяблый, асу. змёрзлый. 
Озябнуть, ѵ. змёрзты. 
Ой, іпіег]. ой. Ой-ли! хпбаѴ невжё? 
Оказаніе, п. показания, высвйдчення. 

Для -нія помощи, щобъ допомйгты. 
Оказія, п. окАзія, трапУнокъ, высадокъ. 
Оказывать, -зать, ѵ. покАзу ваты, -зА- 

ты, свйдчыты, высвндчыты; чыныты, ро- 
6“-'*іты. давАты, виддавАты; || -ся, стйты; 
покй/чуватысь, выявлйтысь, -вытысь. 

О* саймить, ѵ. облямувАты. 
О' калѣчить, ѵ. скалйчыты, покалйчыты. 
С /калина. Г жУжелыця. 
( Экамѳнѣло, асіѵ. скамъавйло. 
Окаменѣлость, і. скамъявйлпсть; | ока- 

мггнйзна. С. Ж. 
Оканѳнѣлый, асу. скахъянйдый. 
Окаменѣніѳ, п. заканъянйлнсть. 

/ Окаменѣть, ѵ. скамъянвты, закамъя- 
/ нйты. А - 

Окамѳнять, -нить, ѵ. закамъянЛты, 

-ныты. 
Оканчивать, -кончить, ѵ. кннчАты, 

скпнчыты, выкпнчыты, покинчАты; повер- 
шйты. —полевыя работы, обробытысь у 
пблн. —работы, упбратысь. обробытысь зъ 
чымъ. —вспашку, оборАтысь. —косьбу, об- 
косытысь. —молонье, обмолбгысь. —мо¬ 
лотьбу, обмолотытысь. —посѣвъ, обсіятысь. 

Окапать, ѵ. обкАпаты. 
Оканчивать, -коптить, ѵ. коппіты, об- 

коптыты; || обдымдАты, -мыты. [-пАты. 
Окапывать, -копать, ѵ. обкбиуваты. 
Окармливать, -кормить, ѵ. обгодбву- 

ваты, -дувАты. 
Окатывать, -тать, ѵ. округлАты, -лыты. 
Окачивать, -катить, ѵ. облывАты, -лй- 

ты, обилляты. [-косыты. 
Окашивать, (-косить, ѵ. обкбшуваты, 
Окаянникъ, т. безббжныкъ. 
Окаянница, Г безббжныця. 
Окаянный, асу. безббжный; || непры- 

кАяный, клАтый. 
Окаянство, п. безббжннсть; || * нужда, 

нуждённпсть. 
Океанскій, асу. океАнськый. 
Океанъ, ш. океАнъ 
Окидывать, -дать, -жуть, ѵ. обкыдАты. 

-кйнуты; || обсыпАты, -сйпаты, высыпаты, 
высыпаты; || обнимАты, понпмАты, огортА- 
ты, -рнуты; || оточАты, -чыты; || -ся. обкы- 
дАтысь; окрывАтысь; поростАты чымъ. Пла¬ 
мя -нуло домъ, хата пблумъямъ взялА ся. 
-нуть глазомъ, озырнуты що, пынуты окомъ, 
скынуты очыма на що. У него -нуло губы, 
йому обсйнало рнтъ. -нуться плащемъ, об- 
горнутысь плащёмъ, обвынУтысь у нлашъ, 
закинуты на сёбе плащъ Лѣсъ -дывается. 
лисъ розвывАйе ся. 
Окисаніе, п кыснення. 
Окисать, -снуть, ѵ. кііснуты, скыснуты, 

проквАсытысь. [С. Ж. 
Окиселъ, т. хем. бкысъ, недбквасъ. 
Окисленіе, п. окысненнн. 
Окислять, -слить, ѵ. окыслАты, -слы- 

ты, квАснуты, скваснйты. 
Окись, Г бкысъ. [бородА. 
Окладистый, асу. -тая борода, шырбка 
Окладной, асу. шАтный С. У.; || по- 

даткбвый. 
Окладъ, т. іпАты (на со. образахъ); | 

устанбвленый подАтокъ; || плАта службовА, 
платня; || -лица, облычча. 
Оклѳвѳтывать, -тать, ѵ. оброхуваты, 

-брехАты, ославляты, -выты, обновлять!, 
-мбвыты. 
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Ольховина, У. впльшына. 
Ольховникъ, т. вильшпыкъ, впльшына. 
Ольховый, ай]. внльхбвый; -вое дерево, 

впльшына. 
Ольшанка. Г. пт. трясыхвистка. Мо- 

іасіііа. [шиш тасиіаіиш Ь. 
Омегъ, ш. росл. блекотА, сыкавка. С»>- 
Омѳла. Г. росл. омела, вымела Ѵівсиш 

аІЬиш Ь. 
Омерзительно, айѵ. огыдно, мгрзёно, 

брыдко. [зённсть. 
Омерзительность. Г. огйднисть, мер- 
Омерэнтольный, ай). огьгдный, мерзё- 

НЫЙ. 

Омѳрэить, ѵ. огыдыты, змерзёныты. 
Омерзѣніе, п. огыда, мерзбта, брыдъ 
Омерзѣть, ѵ. огыднуты, зпідытысь, 

змерзёниты. [тёльна блндбта. 
Омѳртвѣлость У. закостенйлисть;||смер- 
Омертвѣлый, ай). закостенйлый; || блп- 

дый якъ смерть, смертёльно-блндйй. 
Омѳртвѣніѳ, п. закостенйння. 
Омертвѣть, ѵ. замёрты, прымёрты. 
Ометъ, ш. скырта (зСтжжа). 
Омовеніе, п. обмывания. (мочыты. 
Омочатъ, -чить. ѵ. вмочАты. -чыты, за- 
Омрачать. -чить. ѵ. темныты, затё- 

мнйты, тёмрыты, затёмрыты, тумАныты, 
затумйныты; || заслпплгіты, -пыты. 
Омраченіе, п. тёыниния; |; заслйплення, 

тумАнъ. 

Омутъ, ш. глыбъ, яма, болбто. Въ ти¬ 
хомъ -тѣ черти водятся, тыха водА береты 
рве. 

Омывать, -мыть, ѵ. дыѳ. Обмывать. 
Она, ргоп. дыв. Онъ. 
Онаниэмъ, ш. малафій. С. У. -момъ за¬ 

ниматься, малафію трусыты. С. У. 
Онанистъ, ш. трусій, солодій. 
Оно, ргоп. дыѳ. Онъ. 
Оногдась, ономедни, ономнясь, айѵ. 

не що давнб, сймы днямы. 
Онъ, она. оно, ргоп. винъ, вонА, вонб. 

Петръ Деркачъ, онъ же Деркаченко, Петрб 
ДеркАчъ, то й сАмый Деркачёнко. 
Оный, ай). той, бтой; винъ. 
Онѣмѣлость, Г. заннмйлпсть. 
Онѣмѣлый, ай]. занимйлый. 
Онѣмѣніе, п. занимйння. 
Онѣмѣть, ѵ. занпмйты. 
Опавшій, айі. опАлый. 
Опадать, -пасть, ѵ. пАдаты, обсыпА- 

тысь, -еыпатысь, облитАты, -летйты; Ц спа- 
даты, сиАсты, стухАты, -хты. 
Опаденіе, п. пАдання; сиадАння, сту- 

хАння. 

Опаздывать, -поедать, ѵ. оппзнйтысь; 
-знытысь, прыіпізнытысь; забарйтысь, за- 
бАвытысь. Ч. V. 90. 
Опаивать, -поить, ѵ. опбюваты, -ййты; 

Л дання давАты, -дАты. [тувАты. 
Опаивать, -паять, ѵ. лютувАты, залю- 
Опала, У. нелАска. Быть въ -лѣ, буты у 

зневАзи, буты въ кАри чыйій, видпАсты 
лйскы чыйёйи. 

Опалзывать, -полети, ѵ. облАзыты, -лгіз- 
ты: || сиовзаты, -взты. [-полбты. 
Опалывать, -полоть, ѵ. обпблюваты. 
Опалый, ай). оиАлый; || схУдлый, змар- 

нйлый. 
Опаль, У. пАдалыця. 
Опальный, ай). що впавъ у недАску; { 

сконфискбваный; | занёдбаный, занехАяный. 
Опалять, -лить, ѵ. оналйты, -лыты, упп- 

кАты, упекты; осмАлюваты, -лыты; пры- 
смАжуваты, -жыты. [няты. 

Опамятоваться, ѵ. онамъятАтысь, очУ- 
Опара, У. рбзчына. 
Опаривать, -рить, ѵ. поменшАты, -шы- 

ты тенлб у лАзнн. 
Опарникъ, ш. дижА розчыняты тйсто. 
Опарный, аб). рбзчынный. 

' Опаршнвѣлый, асід. спаршывилый. 
Опаршивѣть, ѵ. спаршывптьт. ошолу- 

дывиты. [ты. 
Опарывать, -пороть, ѵ. спбрюваты, -рб- 
Опасаться, ѵ. обавлйгысь. Ч. V. 745, 

дякАтысь. 
Опасеніе, п. обАва, бойзнь. Возникало 

—, захбдыла обАва. Подъ -ніемъ, иидъ за- 
сторбгою. 

Опасливый, ай). бережный, стережшй. 
Опасно, а(іѵ. небезпёшно. 
Опасность, У. небезпёшнпсть, небезпёка. 
Опасный, ай). небезпёшный. 
Опахало, п. вахлйръ. С. Ж. [Ж. 
Опахаловидный, айі. вахляровАтый. С. 
Опахальный, ай], вахлйровый. 
Опахивать, -хать, ѵ. оббрюваты, -рАты 
Опахивать, -хнуть, ѵ. обмАхуваты, -хнУ 

ты; || обиптАты, -месты; ] -ся, обмАхуватись 
| обгортАтысь, -рнутысь. 
Опачкать, ѵ. закалйты, забрудныты. 
Опашка, У. въ вырази: на опашку, на 

бпашъ. 
Опашной, ай], що на бпашъ нбсять. 
Опека, У. опйка. Ч. II 520. 
Опекунскій, ай), опикунчый, опикУнсь- 

кый. —совѣтъ, опикУнча рада. 
Опекунство, п. опекунство. 
Опекунствовать, ѵ. (надъ чѣмъ) опй- 

куватысь (чымъ). 
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Окрапывать, -патъ, ѵ. кропыты, по- 
крошіты. 

Окраска, Г помалювАння, иофарбувАн- 
ня; нАмастъ. С. Ж. 
Окрашивать, -сить, ѵ. малювАты, яо- 

малювАты, фарбувАты, иофарбувАты. 
Окрестить, ѵ. охресіыты, у хресгь 

увестй. Ч. II. 353, V'. 767. || -ся, выхре- 
стытысь. 

Окрестность, I. окблыця, обилъ. 

Окрестный, аб]. окбл плиній, обильный. 
-ныя мѣста, края, бблеглы. 
Окрестъ, айѵ. пап коло. 
Окривѣлый, а<Ц. нозбавленый бка, 6е- 

зокый, блындобкый. 
Окривѣть, ѵ. покалпчыты бко. 
Окрикивать, -кнуть. ѵ. гукаты, -кнуты, 

грыматы. 
Окрикъ, ш. гукАння, грыманнн. 
Окрилять, -лить, ѵ. окрылйты, -лыты; 

|| * додавАты, -дАты охоты, впдвагы. 
Окристалливовывать. -зовать, ѵ кры- 

сталпзувАты, окрыстализувАты. 
Окритиковать, ѵ. скрытыкуваты; ог<- 

дыты, догану дАты. 
Окроѳкъ, ш. укрАвокъ. 
Окромсать, ѵ. обчыкрыжыты. 
Окропленіе, п. покрбиденпя. [ийты. 
Окроплять, -пить. ѵ. кропыты, скро- 
Окрошка, I. холодны кь (страна). 
Округленіе, п. закругленна. 
Округлость, Г. округляетъ. 
Округлый. а(1). округлый, круглістый. 
Округлять, -лить, ѵ. закругляты, вы- 

кругляты, -лыты. 
Округъ, ш. округа, опйлъ; обвгідъ. 
Окружать, -жить, ѵ. окружаты, -жы- 

ты, оточАты, -чыты. обвбдыты, -вёсты. 
Окружін, п. окружжа; обидъ. 
Окружность, Г. околыця; || мат. кру¬ 

жи нь. 
Окружный, ай), округбвый; окйльный, 

окблышный, окружный. -ное письмо, ок- 
рУжныкъ. С. Ж. [листъ. 

Окрѣплость, і. ствердйлисть, стужА- 
Окрѣплый, ай), ствердгілый, стужалый. 

"Йптідый, змицнйлый 
аплять, -нить, ѵ. змпцняты, -цны- 

;ужаты; || -ся, змицнЛтысь, -пытысь, 
.виты, твёрдпуты, ствёрднуты; | остёр- 
ы. 
ктябрскій. я(Ц. падблысный. 

октябрь, ш. Падблыстъ (мйсяцъ). 
Окулировать, ѵ. очкуваты, шепыты (де¬ 
ва). [(дереве). 
Окулировка, Г. очкування, ідёплення 

Окулистъ, т. окулыста. 
Окунёвый, а «у. окунёвый. 
Окунывать, -нуть, ѵ. зануряты, -ры¬ 

ты. С. Ж., оку н Аты, -нуты. С. У. погру- 
жАты, -зыты. 
Окунь, т. рыба, бкунь. Регса Пиѵіаііііз. 
Окупать, -нить, ѵ. окуплйты, выкуплй- 

ты, -пыты; || -ся, окупллтысь, выкуилЛтысь; 
| оплАчуватысь, -тытысь. 
Окупъ, ш. бкупъ, выкупъ. 
Окургуэить, ѵ. индкоротыты (бдижв). 
Окуривать, -рить, ѵ, обкаджуваты, 

-дыты. С. Ж.; || окурюваты, -рыты. 
Окурка, (. бкуръ. С. Ж. 
Окурокъ, га. недбпалокъ, недбкурокъ. 
Окусокъ, т. недбгрызокъ. 
Окутка, І. тушкувАння. 
Окутывать, -тать, ѵ. тушкувАты, за- 

тушкувАты, завывАты, -вынуты, отулйты, 
-лыты. С. Ж. [ты. 
Окучивать, -чить, ѵ. обсАпуваты, -па- 
Оку чинкъ. ш. сАпа. 
Оладья, Г сласцьбна. 
Олеандръ, ш. росл. олеАндеръ. Хегіит 

оіомпйег. [жнйлый. 
Оледенѣлый, ай], злсденйлый, закры- 
Оледенѣніѳ. п. зледенйння. 
Оледенѣть, ѵ. зледснйты, злёднты, за- 

крыжнйты, льбдомъ узятысь. 
Оледенятъ, -нить, ѵ. зледеняты, -ныты, 

обертаты па лидъ. 
Олей, ш. цсрк. сл. олыва. 
Оленина. (. олёныпа. 
Олѳнида, і лАня, оленыця. Сегѵиа еіа- 

рЬиз Іеш. 
Оленій, ай], олёнячый, олёновый. С. Ж. 
Олень, га. зоол. блинъ Сегѵиа; Ц Сѣвер¬ 

ный—, ренъ. Сегѵпз іагапйиз. С. Ж.; $ 
Летучій—, ком. олёнокъ, рогАль, рогАчъ. 
Ьисашія сегѵиз. Маленькій—, оленя, олѳ- 
нйтко. [вильшына. 
Олешникъ, -някъ. га. вилынныкъ, 
Олива, і. ром. олывныкъ, олывына. 

Оіеа ей го раса. 
Оливка, Г. олывка (овтъ). С. Ж. 
Оливковый, ай], олывковый, олывчА- 

ный. -вое масло, олыва. 
Оливный, ай], олывный. -вая вѣтвь, 

олывна гйлька. 
Олицетвореніе, п. увосбблення. 
Олицетворять, -рнть. ѵ. увособляты, 

-быты, упостАчуваты, -чыты. С. Ж. 
Олово, п. дина, цинь. Зіаппшп. 
Оловяный, ай], цйновый; цинбваный. 
Олухъ, т. йбдопъ, бевзь. 
Ольха. ром. вйльха. Аіпиз. 
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Опостылѣть, ѵ. осор<жытысь, огыдну- 
ты, обрыднуты. остобисгіты; наздрйгысь. 

Опохмеляться, -литься, ѵ. похмеля- 
тысь, -лытысь. 
Опочивальня, Г. спочывАльня, сиАльня. 
Опочивать, -чить, ѵ. видпочывАты, спо- 

чывАты, -чйты; || засынАты, -сн*ты. 
Опояска, Г пасбкъ. 
Опоясывать, -сать. ѵ. иидпорйзуваты, 

-резАты, оперезаты; || -ся, ппдперйзува- 
тысь. ішасАтысь. Гол. II. 426, встслытысь 
ибясомъ. [омёта въ дзёркали. 
Оправа, Г опрАва, омёта. Зеркальная—, 
Оправданіе, п. усправодль'гвлоння; уне- 

выиеяня; І| выпрАва. 
Оправдателъ, т. выправдАчъ. 
Оправдательннца, Г. выправдАчка. 
Оправдательный, а<у. выіірйвдуючый. 
Оправдывать, -дать, ѵ. усправедлыв- 

люваты, -выты, уневыннюваты, -ныты: |; 
выирАвдуваты, -даты, вынравлйты, -выты, 
вывбдыты, -весты; | сиравджАты, -дыты. 
(с.юва, сподивання). 

Оправка, Г. оправляння. 
Оправлять, -вить, ѵ. понравлйты, -вы¬ 

ты, упорндкбвуваты, -кувАты; || оправляты, 
виравляты, -выты; || -ся, поправлйты на 
собй що; I поиравлйтысь, -вытысь, од^жу- 
ваты, -жаты, выходытысь, остёрбнуты, віі- 
чуняты. Ч. II 205. 
Оправной, асід. оправпый, опрАвленый. 
Оправщикъ, іи. оправлйчъ. 
Опрастывать, -простатъ, ѵ. выпорож¬ 

нить!. спорожнйты, -ныты. Женщина -лась, 
жйнка обродылась. 

Опрашивать, -сить, ѵ. пытаты, выс- 
пытаты, поспыіАты. 
Опредѣленіе, п. вызнАчсння, вызнака, 

окрёслення; || ностанбва. вырокъ, прысудъ; 
ЦпменувАння, настанбва(н« урядъ); || пры- 
знічення, назнАчення (платы тб-що). 
Состоялось—, запАвъ вырокъ. С. Ж. 
Опредѣленно, а(іѵ. пёвно, твёрдо, до- 

кладно, вмрАзпо. 
Опредѣленность, Г пёвнисть, твёрдисть, 

док-іАдннсть, вырАзннсть. 
Опредѣленный, яб;. нёвный, твёрдый, 

доклАдный. вырАзный; вызначеный. 
Опредѣлительный, а(1). вызпачАючый. 
Опредѣлять, -лить, ѵ. вызначаты, -чы- 

ты, окресляты, -литы; || постановлять!, -вы¬ 
ты, вырнкАты, -ректы, прыс^джуваты, -ды¬ 
ты; ухвалАты, -лыты; Ц прызначАты, выз- 
начАты, -чыты; !| становілты, настановлй- 
ты, -выты, пменуваты (на урАдх); || -ся 
въ должность, одёржуваты, -жаты посуду. 

Опровергать, -гнуть, ѵ. перевертАты, 
-рн^ты, нерекыдАты, -кынуты; || видппрА- 
ты,-пёрты, збывАты, збыты, заперёчуваты, 
-чыты; сиростбвуваты, -тувАіы. 

Опроверженіе, п. вйдпиръ (#. видибру), 
збыття, сиростувАння. 
Опрокидывать, -кинуть, ѵ. перекы- 

дАты, -кынуты, перевертАты, вывертАты, 
-рнуты; •[ -ся. перекыдАтысь, иереверта- 
тысь; | * наиАстысь, обурытысь па кбго. 
Онъ сидитъ такъ, что можетъ -кинуться, винъ 
перекыдысто сыдшь. 

Опрокидъ, Г Поставить -кидью. поста- 
выты до горы ногамы, иерёкыдькы, перё- 
вортомъ. 
Опрометчиво, п. нерозважно, необАчно. 
Опрометчивость, I. нерозвАжнисть, не- 

обачвисть. 
Опрометчивый, а<у. нерозвАжный, не- 

обачный. 
Опрометью, аёѵ. прожогомъ, стримго- 

ловъ. 1‘удч. П. 59, що тьху. 
Опросъ, ш. дбпытъ, вывытування. 
Опротивѣть, ѵ. огыднуты, остогйднты. 

осточортгіты, збрыднуты, на гыдъ перейты. 
Опрощать, -стить, ѵ. упрощАты, -стыты. 
Опрыскывать, -скать, -снуть, ѵ. обры¬ 

зну ваты, -каты, опрыекаты, -снуты. 
Оприщѳвѣть, ѵ. понрьпцытысь. 
Опрѣвать,-прѣть, ѵ. запрнвАты, -прйты. 
Опрѣснокъ, т хлибъ безъ рбзчыны; ] 

маца (у жыдйвъ). 
Опрядки, шрі. клбчча. 
Опрясть, ѵ. вй п рясты; | зл би аты, уклАсты. 
Опрятливый, а<у. чепурвый. 
Опрятно, айѵ. охАйно, чёпурно. 
Опрятность, Г охАйнисть. 
Опрятный, асОД. охАйный, чепурный; | 

ш. чепур^нъ; | х. чепур?ха. Привести все 
въ -ный видъ, охАйитысь, все охаючыты, 
прычепурыты. 
Оптика, І. бптыка. 
Оптикъ, т. битыкъ. 
Оптическій, ай). оптычныЙ. 
Оптовый, а(1). дыв. Обтовой. 
Опубликовывать, -ковать, ѵ. оголо- 

шаты, -сыты. 
Опускать, -стить. ѵ. опускаты, снуска- 

ты, -стыты; || попускАты, -стйты; Ц упускА- 
ты, -стыты, тратыты, стратыты; || -ся, опу- 
скАтысь, -стытысь, пАдаты, спадАты, пА- 
сты, впасты, спасты; Ц угынАтысь, угн<тысь, 
похылйтысь, -хыдытысь подъ чымъ; | опу- 
скАтысь, занедбатысь, занеиадАты, пиду- 
падАты, розледащйты. —голову, пон^ры- 
тысь, похыдытысь; *нисъ спустйты на 
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Опекунъ, ш. опикунъ. 
Опекунша, Г. опикунка. 
Опѳленать, ѵ. повыты, сповыты. 
Опенокъ, ш. грыбъ опёньокъ. А^агісиз 

Сга^ііів Ь. 
Опопѳлѳніѳ, о. спололйпня. 
Опѳпѳлить, ѵ. спопелыты. 
Опѳрѳживать, -дить, ѵ. выпереджАты, 

спереджАты, -дыты. Мет. 57. 
Оперять, -рить. ѵ. оиеріты, -рыты, 

покрыты пйръямъ; || -ся, вбыватысь, вбіі- 
тысь въ пйръя, въ колодочкы, опёрытысь. 
С. Ж. 
Опечаливать, -лить, ѵ. смутыты, за- 

смучАты, -тыты, посмутыты; журыты; Ц -ся, 
смутнйты, осмутнйты, засмутйтысь, журй- 
тысь, зажурытысь. 
Опечатка, і. помылка (друтрська). 
Опечатывать, -тать, ѵ. запсчАтуваты, 

-таты, позапечАтуваты. 
Опѳчина, Г. печйна. 
Опивало, п. оби ыв Ал о. 
Опивать, -пить, ѵ. обпывАты, -питы. 
Опивки, Грі. недбпыткы. [ты. 
Опиливать, -лить, ѵ. обпйлюваты, -лЛ- 
Опилка, 1. обнылювання. 
Опилки, трі. трына, тйрса, терт<ха; 

(зализн.) цындра. 
Опирать, -переть, ѵ. опирАты, спёрты; 

| -ся, спирАтысь, спёртысь (на чому), зля- 
гАты, гты на. 
Описаніе, п. бпысъ М. Пр. 249. 
Описатель, ш. опысувачъ. 
Описательнида, 1. опысувачка. 
Описательный, а*Ц. опысбвый. 
Описка, І. помылка (въ пысъмй). 
Описывать, -сать, ѵ. опысуваты, -сА- 

ты; || цинувАты, подинувАты. С. У. || -саль¬ 
ся, помылытысь пышучы. 

Опись, (. спысъ, рейёстръ; ] поцннування. 
Опій, т. опій Оріит. 
Оплакивать, -кать, ѵ.онлАкуваты,-каты. 
Оплата, І. оплатъ, выплатъ. 
Оплачивать, -тить, ѵ. оплАчуваты, -ты- 

ты; І| -ся, платытысь, оплатытысь. 
Оплёвывать, -плевать, ѵ. оплі,6вуваты, 

-плювАты; |, *зноважАты, -жыты. 
Оплескивать, -скать, ѵ. оплйскуваты, 

-каты, обхлюпуваты, -паты. 
Оплетать, -плѳсть, ѵ. оилитАты, -пле- 

сты; || обдУрюваты, -рыты; р умынаты, ум- 
нйты. 
Оплеуха, Г іідасъ, лящъ. 
Оплѳчникъ. ш. оплечье, п. пблыкы. 
Оплодотвореніе, п. зАплндъ. 
Оп л о дотворительный, шЦ. заплйдный. 

Оплодотворять, -рить, ѵ. заплоднйты, 
-дныты. [55. 
Оплотъ, ш. окрйпъ (#. окрйпу) Макс. 
Оплошать, ѵ. помылытысь; схйбыты. 
Оплошно, асіѵ. нѳдбАло, необАчно. 
Оплошность, Г. недбАльство, необАч- 

нпсть, неувАга. [неувАжный. 
Оплошный, а<у. недбАлый, необАчный, 
Оплывать, -плыть, ѵ. оплывАты, -ну¬ 

ты; || топйтысь (про свинки). 
Оплѣснѳвѣлый, а(1д. цвплый. 
Оплѣснѳвѣть, ѵ. зацвисты. 
Онлѣшивѣлый. а<ід. голомшывый, го- 

ломозый. 
Оплѣшивѣть, ѵ. вылыситы. [тыты. 
Оповѣстить, ѵ. сповистыты, розповнс- 
Оповѣщѳніѳ, п. оповйстка. 
Опоганивать, -нить, ѵ. запаскуджуваты, 

-дыты, загйджуваты, -дыты, зансчыстыты. 
Оподлить, ѵ. зніікчёмныты; || -ся, знпк- 

чёмняты. 
Опоекъ, ш. габёльокъ. С. Ж. 
Опоеніѳ, п. опойнння; || *дання. 
Опоздалый, а(1]. запизнйлый.спязнилый. 
Опозданіе, о. заппзнеиня, спйзпсняя. 
Опознавать, -энать, ѵ. розннзнавАты, 

-знАты, || -ся, * помылытысь. 
Опозоривать, -рить, ѵ. неслАвыты, зне- 

слАвыты, у неславу увбдыты, увёсты. Мет. 
83, ганкбыты, згапьбыты, збезчёстыты. 
Опойковый, ай], габелькбвый. С. Ж. 
Ополаскивать, -лоскать, -лоснуть, ѵ. 

ополйскуваты, -лоскАты, обмывАты, -мыты. 
Ополчать, -чить. ѵ. узбрбюваты, -йпты, 

поклыкАты, -кнуты до бр6ни;|-ся, рбрбю- 
ватысь, -йитысь, ставАты, стАты подъ бро¬ 
ню; употіжытысь на. 
Ополченецъ, ш. жовнйръ зъ милвдійн. 
Ополченіе, п. узбрбйнпня; Ц милиція, 

цосподыте рушения. 
Опомелокъ, ш. деркАчъ, дряпАкъ. 
Опомелье, и. помелыще. 
Опомниться, ѵ. схаменітысь, опамъя- 

тАтысь; питы до головы по рбзумъ, счу- 
тысь, стймытысь; || очуняты, ирочупяты. 

Опора, і. пядпбра; || оборона, затула; 
твёрджа. 

Опоражнивать, -рожнить, ѵ. выпоро¬ 
жнят ы. спорожнягы, -ныты. 
Опорный, а«ід. подпорный. 
Опорочивать, -чить, ѵ. ганыты, згА- 

ныш, давАты, дАты догАну; || гапьбыгы, 
згапьбыты, знеслАвыты. 
Опоръ, т. Во весь—, навзАводы, у чвалъ. 
Опостылый. а(і). осоружный, огыдлый, 

обрыдлый, остобпсйлый. 

русско -и а лор. слоа 36 
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Оружейникъ, тп. пушк&ръ. 
Оружейный, аф'.пушкАрськый; Ц зброй- 

бвный. —мастеръ, пушкАръ. —складъ, збро- 
йбвня. 
Оруженосецъ, га. ор<жныкъ, дя>Ура. 
Оружіе, п. збрбя, брбня; оружжа Огне¬ 

стрѣльное—, збрбя пйльна. вогнённа. Бѣ¬ 
лое, холодное—, сичнА збрбя. Поднять—, 
взйтысь до брбнп, стАты иидъ брбню. По¬ 
ложить—, зложыты оружжа; шіддйтысь. Къ 
-жію, до брбни. Съ -жіемъ въ рукахъ, 
збрбйно, орУжно. 
Орѣховый, аф. горйховый. 
Орѣхъ, іи. горйхъ. Ких. (подвійный) 

сиорышъ. С. У; (порожній) свыстУнъ. С. 
У; (що сом?, вылущывсь) вмлущокъ. Грец¬ 
кій—, волбськый горйхъ. 
Орѣшина, і. горйшына; || лищыпа. 
Орѣшникъ, ш. лиіцьша, лшцыновый 

гайбкъ. 
Орѳографическій, ас]], иравбпысный. 
Орѳографія, Г. правбпысъ. 
Оса, (. ком. оса ($*. рі. висъ). 
Осада. Г. облбга. 
Осадка, Г. спынъ, прыиынъ; || осндАння, 

спадАння; || хем. осадъ. 
Осадный, аб^ облбжпый. -ное положе¬ 

ніе, обложиый станъ. 
Осадокъ, т. бсадъ, фусъ, бпадъ; (видв 

эолйння) вызолъ. Атмосферическіе -ки, ат- 
мосферйчнп биады. 
Осадочный, аб]. осадбвый. -ныя породы, 

осадбви пбклады. 
Осаждатель, ш. обляжпыкъ. С. Ж. 
Осаждать, -днть, ѵ. обляг Аты, -гтй, -до¬ 

житы; || хем. робыты бсадъ на дон; ]| -ся, 
осидАты, -сйсты, пАдаты. Осажденный, об- 
ложёнець. 

Осаживать, -садить, ѵ. спыняты, -ны- 
ты; || обсАджуваты, -дыты, высадыты; || пид- 
ббркуваты, -каты. Ц -ся, осидАты, -сйсты, 
опускАтысь, -стйтысь. 
Осаливать, -лить, ѵ. обсАлюваты, -лы- 

ты, ялбзыты. 
Осанисто, абѵ. повАжно. [новАжный. 
Осанистый, асі]. ставный, поставный, 
Осанка, Г. постАва. 
Осваиваться, -своиться, ѵ. прызвычА- 

юватысь, -йитысь, обнзнавАтысь, -знАтысь, 
огбвтатысь. 

Освидѣтельствовать, ѵ. освидуваты. 
Освирѣпѣть, ѵ. розлютувАтысь, озвйры- 

тысь, розмордувАтысь. * [-стйты. 
Освистывать, -стать, ѵ. обсвьістуваты, 
Освободитель, ш. вызволытсль. 
Освободительница, Г. вызводытелька. 

Освобождать, -дить, ѵ. вызволйты, -ли¬ 
ты. увильнйты, -ныты; выбавляты, -выты; 
усамовйдьныты. —отъ залога, вйкупыты 
зъ заставы. 
Освобожденіе, п. вызвилъ; вызвблсння, 

увйдьнення; усамовнльнення. —оть залога, 
выкупъ зъ застАвы. 

Освобожденный, а<Ц. вызволёнець. 
Освѣдомленіе, п. бсвндъ, дпзнАння. 
Освѣдомляться, -миться, ѵ. довйдува- 

тысь, -датысь; освидчАтысь, -чытысь. 
Освѣжать, -жить, ѵ. видсвпжАты, -жы- 

ты (повйтря), перевйтрюваты, -рыты; 
видхолбджуваты, -дыты, | *ся, обволбжы- 
тысь. 

Освѣжевать, ѵ. обилувАты. 
Освѣженіе, п. вндсвнження; впдхолбда. 
Освѣтительный, аб]. освитлйючый. 
Освѣтлять, -лить. ѵ. освптлйты, -лыты. 
Освѣщать, -тить, ѵ. освйчуваты, -ты- 

ты, прысвйчуваты; осявАты; || -ся, освйчу- 
ватысь, осявАтысь; загорйтысь. Ч, II. 55. 
Освѣщеніе, п. освйтлевня; |[ свйтло. Ис¬ 

кусственное—, штучно свйтло. 
Освящать, -тить, ѵ. святыты, посвяты- 

ты, ссвятйты. Освященное, свячёно, свя- 
ченына. 
Освященіе, п. свячёння. —воды, водо- 

свйття. 
Осевой, асі]. осьбвый. 
Оселина, Г. пидтбка (у вози). С. У. 
Оселокъ, га. брусъ, брусокъ. 
Оселочный. аб]. брускбвый. 
Оселъ, ш. осёлъ. Ецииз азіпиз. Дикій—, 

ослюкъ. Погонщикъ -ловъ. ослйръ. 
Осеневѣть, ѵ. осинюваты. 
Осенесь, абѵ. въ-осены. 
Осенній, аб). осйнній. 
Осень, ш. бсннь. Осенью, въ-осены. Ч. 

II. 542. Глубокая—, глУ'па бсннь. Начи¬ 
нается—, осенійе. Осенью родившійся, осенъ- 
чукъ. [серебрыты. 
Осеребрять, -рить, ѵ. серебрыты, по- 
Осерчалый, аб]. розгнйваный. 
Осерчать, ѵ. розгниватысь. 
Осетрина, Г. осятрьіна. 
Осетръ, іи. рыба, осятёръ. Ассірепзег 

зіигіо; (самецъ) сііычАкъ; (самыця) каш- 
ныця. 
Осиливать, -лить, ѵ. нерсмагАты, -мо- 

гтй, подужуваты, -жаты; || доказАты чогб. 
Осина, Г. росл. осыка, осычына, трё- 

пета. Рориіиз Ігетніа Ь. 
Осинникъ, ш. оеычнякъ. 
Осиновикъ, ш. грибъ, масдякъ, маслюкъ. 

Воіеіиз Іиіеиз. 
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квйнту. —уши, прыщ/лыты вуха. *—ру¬ 
ки, пйдаты сёрцемъ, бонтёжытысь, журы- 
тысь. Рыба -тилась на дно, рыба поточы- 
лась на дно. Ч. И, 112. 
Опускной, агі). спускйный. спускнйй. 
Опускъ, ш. спускъ; || спустъ. 
Опустошать, -шить, ѵ. пустбшыты, спу- 

етошаты, -шыты; плюндрувйты. И. П. I. 
160; (трбты) надпустошйты. 
Опустошеніе, п. спустбшсння; илюн- 

друвйння. 
Опустошитель, ѵ. спустошйтель. 
Опустошитѳльница, Г. сяустошйтелька. 
Опустошительный, аф. спустошйючый, 

илюндрйвный. 
Опустѣвать, -стѣть, ѵ. пустйты, сиу- 

стйты, спусткувйты, вылюднйтысь, -ны- 
тысь. [дый. Кул. 
Опустѣлый, аф'. спуетнлый, спустошй- 
Опустѣніе, п. пястка, снустошёлнсть; 

спустйнжя. Мерзость -нія, гыдбта спустйн- 
ня. Кул. 
Опутывать, -тать, ѵ. ногаты, спутаты, 

оплутуваты, -таты, объёзуваты, -зёты, об- 
мбтуваты, таты; потрынбжыты. 
Опухать, -хнуть, ѵ. пухты, спухёты, 

спу.хты 
Опухлый, аб]. опухлый. 
Опухоль, (. бпухъ; рбзиухъ. 
Опушать, -шить. ѵ. облямбвуваты, -му- 

вёты хУтромъ; Ц -ся, буты облимбванымъ 
хитромъ; | въ колодочкы вбывётысь, вбы- 
тысь; | лыствйты (про дерёва). 
Опушечный, аб). що на узлйссн, бере- 

говый. 
Опушка, Г. облямйвка, лямйвка: || узлйс- 

ся, зёлнеокъ. Рудч. I. 134. На -кѣ лѣса, 
на узлйсси, край лису. 
Опущеніе, п. бпустъ. 
Опытность, 1. досвйдчення, дознёлпсть. 
Опытный, аб}. досвиднйй. досвйдченый, 

дознёлый; впрёвный; || опёртый на дбевп- 
дахъ. -ная рука, впрёвна рупё. 
Ч Опытъ, т. дбевндъ; Ц проба, спытокъ, 
сіфдбунокъ, пбенытъ. По собственному -ту, 
зъ йіёсного дбевиду. Въ видѣ -та, на 
прббу. 
Опьянѣлый, аб]. пъйный, унойёный. С. 

Ж. пидпылый. [хмиль. 
Опьянѣніѳ, п. упій (§. упбюі С. Ж., 
Опьянѣть, ѵ. упытысь. [тый. 
Опьяняющій, абу. пъянкый, пъянкувё- 
Опѣшить, ѵ. оппшйты, стратйвшы ко- 

нй йты пйшкы; || сторопіггы; [| -шиться, зей- 
сты зъ коня и йты пйшкы. [падомъ. 
Опять, абѵ. зновъ, знбву; другымъ нё- 

Оракулъ, нт. вырбчші. С. Ж. 
Оранжевый, аб]. жовтогарйчый. 
Оранжерейный, асі^. теплышный. 
Оранжерея, І. теплйця. [тбріумъ. 
Ораторія, У. красномбвство; |! муз. ора- 
Ораторскн, абѵ. красномбвно. 
Ораторскій, асі^ красномбвськый. 
Ораторъ, ш. бёсидныкъ, красномбиець, 

речныкъ. Ос. 62. I. 60. 
Орать, ѵ. галасувёты, галасёты, веро- 

щйты, репетувйты, зйнаты, кгвалтувйты. 
Орбита, (. астр, орбита; || —глазная, 

кбло зинычно. 
Организація, і. оркганизйція, укладъ, 

устрій. (.ставъ, Левч. 
Организмъ, ш. оркганйзмъ, снасть, еу- 
Органнзовать, ѵ. оркганнзувйты, уклё- 

сты. устрбйнты. 
Органистъ, т. органйста. 
Органическій, аб.). оркганіічный. 
Органный, аб]. органбвый. 
Органъ, ш. муз. оргйны, вигрйны. 
Органъ, т. бркганъ. 
Оргія, Г. пбгѵль, рбзгаршъ. С. Ж. 
Орда, Г ордй. 
Орденскій, аб]. ордербвый. С. Ж. 
Орденъ, т. ордеръ С Ж. *6удпв. штыбъ. 
Ординарный, аб.). звычёйный. —про¬ 

фессоръ, звычёйный профёсоръ. 
Орелъ, ш. пт. орёлъ (&. впрла) Ациііа; 

[ астр. Созвѣздіе -ла, орёлъ (спивзіірдя). 
Оржавѣлый, аб]. нржйвый. 
Оригиналъ, т. орш.гинёлъ, первотвйръ, 

взоровзйръ Кул; взирёць; Ц * чѵдасій. 
Оригинально, абѵ. орппгинйльно. 
Оригинальность, і. орнкгннйлънясть; 5 

чудацтво. 
Оригинальный, аб], орикгннйльный, 

первотвбрный; || саморйдный, самостійный: 
[ чудасійный, чудный. 

Оріонъ, т астр, косары Огіоп. 
Оркестръ, т. оркёстра, каиёлія. 
Орленокъ, т. орлё, орлётко. Н. 7322. 
Орлики, шрі. рос.і. голубпы, брлыкы. 

Ациііедіа. [74, орлёчый. 
Орлиный, аб]. брлій, орлбвый. Ч. V. 
Орлица, Г. орлйця. 
Орличникъ, ш. росл пйпороть Ргеі- 

гіз а(}ііі1іпа Ь. 
Оробинецъ, ш. росл. рогйзъ. ТурЬа Ь. 
Оробѣть, ѵ. стхорйты. злякатысь. 
Орошать, -енть, ѵ. зрошёты, -сыты. Ч. 

V. 1. скропайты, -питы. 
Орошеніе, п. зрогаання. 
Орудіе, п. нарйддя. Ч. II. 523, наряд- 

дя; струмёнтъ, || гармйта. 
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Осмотрщикъ, т. оглядАчъ. 
Осмотръ, ш. бглядъ, перёглядъ; огля- 

дыны, переглйдыны. 
Осмуха. і. висьмуха. [-каты. 
Осмыкивать. -кать. ѵ. обсмйкуваты, 
Осмѣиватель, ш. высмивАчъ. 
Осмѣиватѳльница. (. выемивАчка. 
Осмѣивать, -смѣять. ѵ. высмивАты,-смі- 

яты, глузувАты зъ. 
Осмѣливаться, -литься, ѵ. смйты, на- 

смйты, в&жытысь, наважытысь. 
Осмѣяніе, п. высмиванни, п беи ихъ, пе- 

рёсмихъ. 
Основа, Г. оенбва; || пидстАва, ппдвАлы- 

на, аасАда; || ірам. пень; || тлб, грунтъ 
Основаніе, п. засАда. фундАментъ, зАк- 

ладъ; тло, грунтъ; (муру) нодмУры; (де¬ 
рева. въ буддви) иидвАлына, ийдрубы; (пе¬ 
ны, стога, млыт) видъ. С. У. | п вдета- 
ва; рація; || хем. засада; || мат. и и дет Ава; 
почАткы, нёрган засАды. Первое—, нер- 

вопидстАва. Положить—, узасАдныты. До 
-нія, до крАю, до ноты, до пня. На какомъ 
-ніи? на яків пядстАви? На -ніи закона, на 
шідстйви закону. Вы имѣете —такъ гово¬ 
рить, вы майете рАцію такъ казАты. 
Основатель, ш. закладачъ, фундАторъ. 
Основательница, Г. закладАчка, фундА- 

торка. 
Основательно, асіѵ. грунтбвно, мйцьно, 

тривало; || оинраючысь на засАдахъ. 
Основательность, І. грунтбвннсть, ос- 

нбвннсть, засаднисть. С. Ж. 
Основательный, аб). грунтбвнізй, ос¬ 

новный, засАдный. С. Ж. || розсУдный, 
статёчный. 
Основной, асі^. основный; || оенбвный, 

засАднычый, еегбтный. 
Основывать, -новать, ѵ. закладАты -сты, 

-дожиты, 8 ас а дж Аты, -дйты; будувАты; || за- 
нровАджуваты, -дыты, завбдыты, -вёсты; 
I -ся, закладАтысь; стАвытысь на чбму, 
опнрАтысь. 
Особа, Г. особа. 
Особенно, а(1ѵ. окрёмо, видрубно; нА- 

ризно, рйзно; || впдийнно, инАкте; || над- 
то. найбйлынъ. а билыпъ, надъ усё, най- 
сАмпередъ. Не—, не такъ то, не дужо. 

Особенность, і. окрёмисть; || впдмйна; 
впдмйннисть; йншисть. Въ -сти, а нАдто. 
Особенный, абу. окрёмый, видрубный; 

рйзный; || видмйнный; надзвычАйный, вы- 
няткбвый. 
Особнякъ, ш. самйтныкъ; | окрёмый 

грунтъ або будбва. Особнякомъ, бсторонь; 
на бдшыби, на видльбти; виддіЬдно. 

Особо, асіѵ. окрёмо, индрубно. 
Особый, абі. окрёмый, видрубный. 
Особь, Г. особына. С. Ж. 
Осовываться, -сунуться, ѵ. осуватысь, 

-с<нутысь. 
Осовѣть, ѵ. посовйты. 
Осока, Г росл. осока, тырса. Сагех Ь. 
Осокорина. [. сокорына. 
Осокорь, Г росл. бсокиръ, сокбра, ясо- 

киръ. Рориіиз пі&га Ь. —душистая, золо- 
тА вербА. Р. ЬаІзашіСега Ь. 

Осоловѣть, ѵ. посоловйты. 
Ососокъ. ш. сосунъ. [зе. 8сор. 
Осотъ, ш. росл. жербій. Сігзіит агѵеп- 
Оспа. і. вйспа Ѵагіоіае. Вѣтряная—, 

гвиздкй. С. У. Изрытый -пою, дзмбатый, 
дзюбай Прививать—, щеиыты вйспу. 
Оспенный, асід. висповый. 
Оспина, Г. вйспына. [щепій. 
Оспопрививатель, ш. виспАръ, С. Ж., 
Оспопрививательница, Г. впснАрка. 
Оспопрививательный, аф. внспАрсь- 

кый. 
Оспоривать, -рить, ѵ. заперечАты, -рё- 

чыты (чогд кому); сперечАтысь. 
Осрамленіѳ, п. сбромъ, сорбмлення 
Осрамлять, -мить, ѵ. соромыты, засо- 

рбмыты, сорому завдавАты, -дАты;[|-миться, 
дійты соромА. Ч. IV. 319. 
Оставаться, -статься, ѵ. заставАтысь, 

-статысь, лышАтысь, -шнтысь. —должнымъ, 
буты виннымъ. Сколько -тся за мной, мы 
багАто я вамъ выненъ. Что -валось мнѣ 
дѣлать въ подобномъ случаѣ, що мавъ я 
робыты въ такому рАзи. * Онъ въ долгу 
не -тся, винъ сьогб не нодарУйе. Вы въ 
накладѣ не -тесъ, вамъ на сьбму втрАты 
пѳ будо. —неподвижнымъ отъ страха, иры- 
кыийтьт до мйсця. Счастливо -ваться, бу- 
вАйте здорбви. 
Оставленіе, п. покыдАння; занедбАння, 

занехАяння; || видп^стъ, впдпущення (іри- 
хгівь). Съ -ніемъ въ должности, залытыв 
шы на носАди. Съ -ніемъ службы, вый- 
шовшы зъ службы, покинувши службу; 
уступивши зъ посАды. 

Оставлять, -вить, ѵ. лыпіАты, залы- 
шити. Ч. V*. 168; кыдаты, покинуты; | за- 
нсхАяты, занехАты. Ч. V. 153; занедбаты; 
знёхтуваты; |[ уступАты, -пйты Ы посады); 
(вмираюш) впдумерАты чогб Оставьте это, 
не рУште сьогб. Оставьте меня въ покоѣ. 
дАйте менй епбкій. —службу, кйнуты. по¬ 
кинуты службу, —міръ, покинуты свить, 
вмёрты. —безъ послѣдствій, ударёмныты. 
—вину, выбачыты выну, дарувАты выну. 
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Осиновый, а<Ц. осыкбвый. 
Осиный, абр осыный. 
Осинять, -НИТЬ, V. сыяыты, посыныты. 
Осипать, -пнуть, ѵ. сйіінуты, осыпну- 

ты С. У., хрыпты, о хрыпты. 
Осиплость, Г. сыіютб. С. У., хрйпка, 

хрьшавка. [лый. 
Осиплый, асі^. сйнлый. С. У., хрып- 
Оснротить, ѵ. осыротыты, засыротыты, 

посыротйты. [тплый. 
Осиротѣлый, абр осыротплый, засыро- 
Осиротѣть, ѵ. осыротйты, засыротйты, 

посыротйты. 
Осистый, асЦ. волохбтый. 
Осіять, ѵ. осЛты, осйяты. 
Оскабливать, -скоблить, ѵ. обскромбд- 

жуваты, -дыты, обскриббты, -кребты. 
Оскаливать, -лить, ѵ. выщеряты, -ры¬ 

ты (зубы). 
Оскалина, Г. скалуба. 
Оскверненіе, п. паек(дження, поганен- 

ня; || зневбга, обрбза, безчёстя. 
Осквернять, -нить. ѵ. паскУдыты, опа- 

скудыты, погбныты, опогбныты; || знева- 
жбты, гбвьбыты; || -ся, загыдытысь. 
Осклабляться, -биться, ѵ. усмнхбтысь, 

-хнутысь; * оскирйтысь, -рытысь. 
Осколокъ, т. тряска, скблка; видлб- 

мокъ (бомбы). 
Оскомина, Г. оскбма. 
Оскопленіе, п. валашання. 
Оскопитель, т. валашалъ, холощій. 
Оскоплять, -пить, ѵ. валатбты, выва- 

лашаты, холостйты, легчыты, завертбты, 
канл^пыты. 

Оскорбитель, т. образытель. 
Оскорбительница, Г образытслька 
Оскорбительно, абѵ. образлыво, ураз- 

лыво. [злйвый. 
Оскорбительный, абр образлывый, ура- 
Оскорбленіѳ, п. образа, зневбга, кри¬ 

вда; || прйкрнсть. 
Оскорблять, -бить, ѵ. ображбты, вра- 

жбты, -зыты; II засмучаты, -тыты. —дѣй¬ 
ствіемъ, образыты чынно. 

'Оскоромить, ѵ. поскорбыыты. 
Оскотинить, ѵ. збыдлыты 
Оскребать, -скресть, ѵ. обскриббты, 

-скребтй. 
Оскребки, горі. выскрибкы, пбекрвбкы. 
Оскудѣвать, -дѣть. ѵ. уббжаты, зубо- 

жаты; || слббнуты, ослббнуты. 
Оскудѣлый. а б], зубожблый. 
Оскудѣніе, п. зуббжиння; Ц ослбба. 
Ослабленіе, п. ослбба, послбблення; | 

попускъ. 

Ослаблый, абр ослбблый. 
Ослаблять, -бить. ѵ. млбетыты, знесы- 

люваты, -лыты; || ослабляты, -быты; нопу- 
скбты, -стыты. —струну, поиустыты струну. 

Ослабѣвать, -бѣть, -бнуть, ѵ. слббты, 
ослёбты; охлясты, захдйеты; шідупбеты, 
зносылытысь, на сылахъ упбеты; || втрб- 
тыты охбту, знеохбтытысь. Морозъ -бѣлъ, 
морозъ переейвъея. 
Ослабѣлый. асід. ослйблый 
Ославлять, -вить, ѵ. ославлйты, -выты. 
Ослащать, -стить, ѵ. солодыты, пидсо- 

лодйты. 
Осленокъ, т. ослй, ослйтко. 
Ослизнуть, ѵ. ослызнуты, носнядиты. 
Ослица, I. ослыця. 
Ослопасъ, т. ослйръ. 
Ослушаніе, п. непбелухъ. 
Ослушиваться, -шаться, несл$хатысь, 

непослухатысь. 
Ослушливый, абр неслухъйный. 
Ослушникъ, ш. нёслухъ. 
Ослушность, Г. нсслухъйннсть. 
Ослушный, абр неслухыіный. 
Ослышаться, ѵ. недочеты, нсдослу.хаты, 

помылытысь слухавшы. 
Ослышка. Г недбелухъ. 
Ослѣдить. ѵ. натрбпыты на. 
Ослѣпительно, ѵ. елнпучо. 
Ослѣпительность, І. слииічисть. 
Ослѣпительный, абр сдияучый. 
Ослѣпленіе, п. белшіъ; || заелннъ, за- 

слйплення; омбна. 
Ослѣплять, -пить, ѵ. оелппляты, за- 

слинляты, -иыты; || заелпплйты, -пыты; ту- 
маныты, ману навбдыты. 
Ослѣпнуть, ѵ. ослйиты, заслйиты, стс- 

мнйты на бчы. 
Ослѣпью, абѵ. слипмб. 
Ослякъ, ш. ослйкъ. 
Ослятникъ, т. осляръ. 
Осмаливать, -смолить, ѵ. смодыты, на- 

смолыты, посмодьіты. 
Осматриваніе, в. оглядбння. розглядап- 

ня, бгляды, рбзгляды; розгдядыны. 
Осмериковый, абр висьмѳрыкбвый. 
Осмерня, Г. впсьмсрыкъ. 
Осмѳтокъ, т. шкарбунъ, вытоптокъ. 

Семидесятый, пшп. висимдесйтый. 
Осмнна, Г. внсьмына. 
Осмнадцать. пит. висимнайцять. 
Осмолка, Г. оембдення, посмолення. 
Осмотрительно, абѵ. оглядно, оббчво. 
Осмотрительность, {. оглйднисть, оббч- 

ность. [ный. 
Осмотрительный, а<^. оглядный, оббч- 
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Остроумецъ, ш. дотёпныкъ. 
Остроуміе, п. дотепъ, бйстрый рбзумъ. 
Остроумничать, ѵ. прыкладкы прыкла- 

дАты. 
Остроумно, абѵ. дотёпно. 
Остроумный, асі]. дотённый. 
Острупѣть, ѵ. заструпытысь. 
Острый, ай| гбстрый; і] кинчАстый, кин- 

чАтый; гбстрый, тёрпкый, прыарый; || про- 
нызуватый, дошкудьжіій, шпуйный (виперъ 
пимцо); | колючый, ущйилывый (на язык*); 
5 дотённый. 
Острѣть. ѵ. гострпты. гострйшаты. 
Острякъ, т. дотёпныкъ. 
Остуда. Г. остуда. 
Остужать, -дить, ѵ. остУджуваты, -дйты. 
Оступаться, -питься, ѵ. но тамъ, до 

трёба ступыты, спотыкАтысь, спиткнУтысь. 
Остывать, *нуть, -стыть, ѵ. выстыгА- 

ты, -гты, холбнуты, выходоты; прочаха- 
ты, -хты. [прочахлый. 
Остылый, аёЦ. выстыглый, прохолблый, 
Ость, І. бот. ость Агійіа; || анат крйжъ, 

хребётъ 8рта. [регуда. 
Осудителъ, т. осУдныкъ; гУдячъ, по- 
Осудитѳльница, Г. осУдячка; гУдячка, 
Осудительный, «у. осУдный. 
Осуждать, -дить, ѵ. осУджуваты, -ды- 

ты, засудыты; || ганыты, згАныты, гудыты, 
огУдыты, посуджАты, лыхо дзвоныты, на- 
гАву, догАну давАты. 
Осужденіе, п. бсудъ; осУда. Ч. С. 397, 

осудбвыще; || нагАна, догана, огУда. 
Осунуться, ѵ. змарнйты, пндупАсты. 
Осушать, -шить. ѵ. обсушуватм, высУ- 

іпуваты, -шыты; Ц *выхылыты, выиыты 
до днА; || ся, обсушуватысь, высУшуватысь, 
-сушытысь; | высыхАты, -сохты. 
Осушка, Г сУшка, осушения, высУшсннл. 
Осуществимый, ай), здійснёпный. 
Осуществленіе, п. здійснеиня; выпбв- 

нення. 
Осуществлять, -вить, ѵ. здійснйты, 

-сныты, выповняты, -ныты, сиравдыты. 
Осчастливить, ѵ. ущаслывыты. 
Осыпать, -сыпать, ѵ. обсыпАты, -сы- 

паты, пообсыпАты; || -ся, сыпатысь, высы- 
патысь; | обсувАтысь, -сУнутысь, обвалю- 
ватысь, -лйтысь, завалытысь; || выстрйиу- 
ватысь, -патысь. У него все тѣло осыпало, 
йомУ на всимъ тили высыпало. Рожь -пается, 
жыто сйпле ся. Шерстяная матерія -пается, 
вбвняна матёрія выстрппуйеся. 

Осыпка, і обсыпания. 
Осыпь, І. завала. [лый, вндлёглый. 
Осырѣлый, айр видвбхлый, вндволбг- 

Осырѣть, ѵ. впдвбхты, видволбжытысь. 
Ось, Г. вись бсы). [и дали. 
Осьмѳрка, і. и дали, дыв. Восьмерка, 
Осѣданіе, п. опадания, западания; | 

осидАння. 
Осѣдать, -сѣсть, ѵ. опадАты, западАты, 

-пАсты, похылятысь, -лытысь; || осидАты, 
-сйсты. 
Осѣдло, абѵ. осило; стАло, селыдьбамы. 
Осѣдлость. Г. осйлнсть, стАле мёшкання. 
Осѣдлывать, -дать, ѵ. сидлАты, оси- 

длАты; кудьбАчыты, окульбАчыты. 
Осѣдлый, абр ОСЙ.ТЫЙ. 

Осѣменять, -нить, ѵ. заспвАты, -сіяты. 
Осѣненіе, п. отйнення; Ц благословйння. 
Осѣнять, -нить, ѵ. отиняты, -пыты; | 

благословляты (хрестомъ ни рукою); Ц -ся 
крестомъ, хрестытысь, перехрестытысь. 
Осѣрнвать, -рить, ѵ. сйрчыты, посйр- 

чыты. 
Осѣтить, ѵ. обтенётыты. С. У. 
Осязаимость, У. дотыкальнисть. 
Осязаніе, и. дбтыкъ, дотыкАння, дбторкъ, 

доторкАпня. Чувство -нія, змьіслъ дбтыку. 
С. Ж. 

Осязательно, абѵ. дотыкбво, дотыкально. 
Осязательность, і. дотыкбвисть, доты- 

кАльнисть. 
Осязательный, аб^. дотыкбвый, доты- 

кАльиый. 
Осязать, ѵ. дотыкаты. 
Отанивать, -тонить, ѵ. тоныты, пото- 

ныты, тончыты, потончыты. 
Отапливать, -пить, ѵ. опаляты, -лыты, 

огриваты, -грйты. [птАты. 
Отаптывать, -топтать, ѵ. обтбнтуваты, 
Отбавка, Г. надбырАння. 
Отбавлять, -вить, ѵ. надбырАты, на- 

дибрАты, уйм Аты, -мыты. С. Ж. 
Отбарабанить, ѵ. вндбубныты, видта- 

рабАныты. 
Отбѳсѣдовать, ѵ, перебалАкаты. 
Отбивать, -бить, ѵ. вндбывАты, -быть;, 

видиерАты, -пёрты; || потовкты, побйгри; 1 
видколупнУты, одирвАты; Ц добуты, ядобУ- 
ты; видборонйты; | -ся, видбывАтысь; | поз- 
буватысь, -бУтысь чогб; || вндборошітысь, 
-нытысь. —нападеніе, впдпёрты нАпадъ. 
-били на войнѣ, здобУто на війнгі. Это 
-ваетъ дурной вкусъ во рту, се поребывАЙе 
злый пбсмакъ у роти. —охоту, внднаджу- 
ваты, -дыты видъ чбго; знеоібтыты до чб- 
го. Ружье -ваетъ, рушныця видпыхА. 4Едва 
я отъ него -бился, насылу я його поз- 
бувъ ся, збувъ ся. *-биться отъ рунъ, роз- 
ледащйты. 
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Не на кого — домъ, нп видъ кбго пптй зъ 
дбму. —за собой право, застеригАты собп 
прАво. Не -ляйте меня вашими совѣтами, 
но видмовляйте менгі вАшыхъ породъ. 

Остальной, а<У. рёшта (сит. §.). И. П. 
II. 39.- *ные люди, рёшта людёй. -ныя 
деньги, рёшта грошей. Это возьми, а -ное 
брось, се впзьмы, а рёшту кынь. 
Останавливать, -новить, ѵ. зупынйты, 

спынйты, -ныты. М. Пр. 60, затрымуваты, 
-мАты; (застутіючы дорогу) переймАты, 
-нйты; || завйсыты що, перервАты; || -ся, 
зупьінйтысь, сиынітысь; | ставАты, стАты. 
— ссору, гамувАты, вгамувАты свАрку. 
—нровь, тамувАты, затамуваты кривъ. 
—теченіе воды, затамувАты вбду. Часы 
-вились, годывныкъ ставъ. Онъ -вился въ 
заѣзжемъ дворѣ, винъ ставъ у зайіізди. 
Рудч. I. 126. На чемъ -вился нашъ разго¬ 
воръ, на чоиу стАла наша розмбва. Онъ 
работаетъ не -ливаясь, винъ нрацюйе безъ 
устАнку, безъ впдпочынку. Я написалъ пять 
страницъ не останавливаясь, я наііысАвъ 
иъять сторйнокъ однымъ нАпадомъ. 
Остановка, Г вньшъ, зупынка; перёр- 

ва, персстАнокъ; загайка. Въ работѣ про¬ 
изошла—, вт- роббти выйшла загАйка. За 
нимъ только—, тйлькы на йбго трёба че- 
кАты; винъ тйлькы тйгне. —кровотеченія, 
затамувАння крбвы. 

Останокъ, т. остАнокъ, рёшта; || на- 
щАдокъ. I рі. останкы (тлйнии), тйло 
вмёрлого. 
Остатокъ, ш. рёшта; || зайвынА, залы- 

шокъ; || рі. послйдкы; (на дни начыння) 
одёнкы; (оійська пислА бою) недббыткы; 
(давныни) забуткы; (тютюні/) потертъ, 
потерУха. Безъ -тка, цилкбмъ. 
Остаточный, ай). зАйвый, залышній. 
Остегивать, -гать, -гнуть, ѵ. хльбста- 

ты, выхльостаты, шмагАты, видшмагаты; | 
фастрыгувАты, ирыфастрыгувАты. 
Остепенять, -нить, ѵ. роб&ты стетёч- 

ньчъ, устаткувАты, устатёчныты; Ц -ся, ус- 
таткувАтысь, устатёчнытысь. 
Остервенѣлый, ай), озвйреный. 
Остѳрвенѣніѳ, п. озвйрення. 
Остервенять, -нить, ѵ. озвиряты, -ры¬ 

ты; || -ся, озвпрйтысь, -рытысь, посатанй- 
ты; | изстервытысь. Левч. 

Остерегать, -речь, ѵ. остсрогАты, пе- 
рсстеригАты; -ггы; || -ся, берегтысь, сте- 
регтйсь. -гайся разговаривать, стережысь 
розмовлйты. Мет. 9. 
Остереженіе, п. пересторбга. 
Остистый, ай]. остювАтыЙ. 

Остовъ, т. снасть; кистякъ. 
Остолбѳнѣлый, ай], оетовпгілый. 
Остолбенѣніѳ, п. остовпйння. 
Остолбенѣть, ѵ. остовийты. 
Остолопъ, т. ббвдуръ, тёлепень, мамлб, 

товшіга. [мАлу. 
Осторожно, айѵ. оберёжно; бАчно; по- 
Осторожность, 7. оберёжнисть; бАчнисть. 

Ы. 7387. 
Осторожный, ай], оберёжный, береж¬ 

ный, стережкый, бАчный. Будь -женъ, май 
бАчнисть. Быть -нымъ, б^ты оберёжнымъ, 
бережнымъ; * бёрега трымАтысь. 
Острагивать, -строгать, ѵ. обстругу- 

ваты, -гАты, гемблювАты. обгемблювАты. 
Острастка, I. прыстрАшка. [-шыты. 
Остращать, -стнть, ѵ. прыстрашаты, 
Острее, п. вистря, шпыль, жало; гост- 

рій, лёзо; (копья) клюгА. 
Остреніѳ, п. гострйння. 
Остригать, -стричь, ѵ. обстрыгАты, -гты; 

(заншъко) перестрыгііты, -гты. 
Острить, ѵ. гострыты; (на брускі/) бру- 

сыты; (нантачкою-косу) мантАчыты; || * 
дотёпуваты С. Ж, прыкладАты. 

Остро, айѵ. гбстро; || дотёпно. Держать 
ухо—, иыльнуваты чогб; буты на чеку. 
Островатость, 7. прыгбстрнсть. 
Островатый, ай], прыгбстрый. 
Островерхій, ай], гостровёрхый. 
Островитянинъ, ш. островинъ. 
Островитянка, I. островычка. 
Островъ, т. бстрнвъ, выела, отбка. 

Пловучій—, плавъ. 
Остроглазый, ай], гострозбрый, быстро- 

бкый. [стый. 
Остроголовый, ай]. спычАстый, кинчА- 
Острогубцы, іи рі. обцёньки. 
Острогъ, т. острбгъ; || турмА, въязны- 

ци. нёжа. 
Остродоиный, ай], гостродённый. 
Острожникъ, ш. въйзень, арештАнтъ. 
Остроконечіе, и. шпыль. 
Остроконечно, айѵ. шпшіето, спы- 

часто. [чАдтисть. 
Остроконечность, 7. шлылястпсть, спы- 
Остроконечный. аф. пшылястый, спы¬ 

чАстый; кинчАстый. 
Остропестръ, т. росл. розтбпша. 8і1у- 

Ьшп тагіапаш дагіп. 
Остропиливать, -лить, ѵ. стАвыты, но- 

стАвыты крон вы. 
Оетрость, 7. гбстристь. 
Острота, 7. гбстристь; || дбтепъ, прик¬ 

ладка, дотёіше сливцё. 
Остроугольный, ай], гострокутный. 
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Отвиливать, -льнуть, ѵ. виднйкуваты, 
-ныкты, выкр^чуватысъ, -крутытысь. 
Отвинчивать, -нтить, ѵ. видшруббву- 

ваты, -бувАты, видкручуваты, -крутыты. 
Отвисать, -снуть, ѵ. обвысАты, -вы- 

сты. 
Отвислый, ад). обвислый. 
Отвлѳкатѳльный. ад), видворбтный. 
Отвлекать, -влечь, ѵ. видтягАты, -тя- 

гты; видрывАты, -дирвАты, видвертаты, 
-рнуты; || виддаляты, -лйты, видводыты, 
-вёсты видъ чбго; Ц -ся, видтягАтысъ; вид- 
рывАтысь; видвертатысь. 
Отвлеченіе, п. видирвАння, видвертАн- 

ня, мддАлеиня; || видл^чення, абстракція; 
[ мед. впдтйгъ. 
Отвлеченно, адѵ. вндлСчсно, абстрак- 

ційно. [стрАкція. 
Отвлеченность, Г видлученнпсть, аб- 
Отвлѳчѳнный, а^. видлученый, аб- 

стракційный. 
Отвнѣ, адѵ. аокола. 
Отводить, -вести, ѵ. видводыты, завб- 

дыты, -вёсты, видвертАты; -рнуты; впд- 
ировАджуваты, -дыты; || вызначаты, пры- 
значАты, -чыты. Отведи коня въ конюшню, 
заведи кон Л на станю. Ч. II. 438. Нужно 
—воду, трёба впдвернуты вбду. —помѣ¬ 
щеніе, вызначыты, ирызнАчыты помёшкан- 
ня. —душу, спочйты душёю. 

Отводка, У. ввдвёдення. [ченый. 
Отводный, ад), видвёдепый, прызнА- 
Отводокъ, ш. рйзка, лйторосль, щёпа. 
Отводъ, ш. вйдввдъ водвбду). С. 

Ж. || крыла (у санокъ). 
Отвоевать, ѵ. видвоюваты, здоб^ты; 

видбороныты. 
Отвозить, -ВѲ8ТИ, ѵ. видвбзыты, -вёзты. 
Отвовка, У. перевйзъ. 
Отвозъ, ш. дыи. Отвозка. 
Отволакивать, -волочь, ѵ. видволикА- 

ты, -волокты. 
Отволочка, У. видволикііння. 
Отвораживать, -жить, ѵ. видворбжу- 

ваты, -жііты, вндчарбвуваты, -рувАты. 
Отвораживать, -рбжить, ѵ. стАвыты, 

постАвыты на сыръ, обертАты, -рнуты на 
сыръ. 

Отворачивать, -воротить, ѵ. вндвертА- 
ты, -рнуты; || видгортаты, -рнуты, видгы- 
нАты, -дигнуты; закасАты, закочувАты, -ко- 
тыты. 

Отворотный, нд). видворбтный; || выло- 
жыстый. -ные рукава, выльбты. 

Отворотъ, іи. ьидворбтъ. С. У.; ц ны- 
дбга; зАкотъ. 

Отворять, -рить, ѵ. видчынЛты, -ныты, 
— кровь, пускАты кривъ. [огйдлыво. 
Отвратительно, адѵ. брыдко, гйдко. 
Отвратительность, У. брыдкисть, гыд- 

кисть, огыдлывисть. 
Отвратительный, ад), брыдкый, гыд- 

кьій, огьідлывый. 
Отвращать, -вратить, ѵ. видвертАты, 

-рнуты, || брыдыты кому щось; || -ся, вид- 
вертАтысь, -рнутысь. 
Отвращеніе, п. видвертАеня; ЦвидрАза; 

брыдь, бгыдь, ббрыдъ; знеохбчення, нё- 
хить. 

Отовсюду, адѵ. звйдусиль. зУсиль. 
Отвыкать, -кнуть, ѵ. видвыкАты, -кты, 

ввдзвычАюватысь, -чАЙіпысь. 
Отвыклый, ад), видвьіклый, видзвы- 

чАйеный. [ты. 
Отвѣвать, -вѣять, ѵ. видвиваты, -вія- 
Отвѣдываніѳ, п. куштувАння, стрйбу- 

вання. 
Отвѣдывать, -дать, ѵ. куштувАты, ску- 

штувАты, покуштуваты, трйбуваты; || три¬ 
бунаты, стрйбуваты. Сосн. п. зазнавйты, 
-знАты, досвйдчуваты, -дчыты. [ты. 
Отвѣнчать, ѵ. неревинчАты, шлюба дА- 
Отвѣсно, адѵ. сторчъ, настбрчъ, стрй- 

мко. 
Отвѣсность, У. стрймкисть. 
Отвѣсный, ад), стрпмкйй, сторчовый. 
Отвѣсъ, ш. оливныця, грунтвАга, стро¬ 

ма, выебкъ. 
Отвѣтный, ад), видповгідный. 
Отвѣтственность У. видповидальнпсть. 

Онъ на вашей -сти, вивъ на вАшій впд- 
пбвиди. 
Отвѣтственный, ад). вндповидАльный. 
Отвѣтчикъ, ш. иозвАный, видповйд- 

ныкъ. С. У. 
Отвѣтчица, У. видповпдныця. С. У. 
Отвѣтъ, ш. вндповидь, впдкАзъ; (на 

пысъмй) вйдныеъ; || рахУнокъ, спрАва. 
Отвѣчать, -вѣтить, ѵ. видповидАты, 

-вйсты. Ч. II. 630, И. П. I. 299, видкі- 
зуваты, -казАты, вндрикАты, -ректй;,<*Д 
пысъмй) видпысуваты, -сАты; || видиови- 
дАты, -вйсты за що, за кбго. 

Отвѣшивать, -вѣсить, ѵ. видвАжуваты. 
-жыты. * -вѣсить поклонъ, нызько вкло- 
нытысь. * — ударъ, мйцьно вдАрыты. 
Отвязывать, -эать, ѵ. видънзуваты, -зА- 

ты; видчеплйты, -пыты, видсылюваты, -сй- 
лыты; || -ся, впдъйзуватысь; | * видчепдй- 
тысь; збуіысь, спёкатысь, видкарАскатысь. 

Отгадка, У. впдпідка. [С. Ж- 
Отгадчикъ, ш. угадько, видгадувачъ. 
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Отбивка, I. видбывйвня. 
Отбивной, асЦ. видбывйючый. -ная кот¬ 

лета, бйта котдёта. —вѣтеръ, супротивный 
вйтеръ. 
Отбнралыцикъ, ш. видбырйчъ. 
Отбиральщица, Г відбырйха. 
Отбираніе, п. видбырйння. —свидѣ¬ 

тельскихъ показаній, выслухйння свидкивъ. 
Отбирать, отобрать, ѵ. впдбыраты, за- 

быр4ты, -бр4ты, видним4ты, -няты; |( вы- 
быр4ты, -браты. —свидѣтельскія показа¬ 
нія, выслухаты свидкивъ. 
Отбитіе, п. вйдпиръ (%. видпбру); вйд- 

быгь. С. Ж. || видборбна. [церкви). 
Отблаговѣстить, ѵ. виддзвоныты (до 
Отблагодарить, ѵ. внддйчыты. 
Отблескъ, га. вйдблыскъ, вйдбляскъ, від- 

сйннн. 
Отбдѳснуть, V. впдблыскнуты. 
Отбожиться, ѵ. впдбожытысь. 
Отбой, ш. вйдпиръ (Я- видибру); || вид- 

бій (&. видббю); || еоиен. видетупъ. *Мнѣ 
отъ него отбою нѣтъ, не мбжу видъ йбго 
яидчеиытысь. [жуваты, -дыты. 
Отборанивать. -ронить, ѵ. видскорбд- 
Отборка. (. вндбыр4ння, ныбырання. 
Отборный, асу. добйрный; опричный, 

чпльный. 
Отборщикъ, ш. неребйрныкъ. 
Отборщица, і. иеребйрныіш. 
Отборъ, ѵ. видбйръ; добйръ, выбиръ. 
Отбояриваться, -риться. ѵ, вндмовля- 

тысь, -вытысь, выкручуваты, -тытысь, вид- 
карйскатысь видъ чбго. 

Отбражничать, ѵ. видгулйты, видба- 
дюв4ты. 

Отбраниватъся. ѵ. впдлйюватысь. 
Отбрасывать, -бросить, ѵ. ьидкыд&ты. 

-кинуты; (| видбыв&ты, відсвйчуваты (сви¬ 
т/о, блыскъ). 
Отбривать. -рить, ѵ. голыты, погодыты; 

| видруоаты, видтяты. 
Отбросать, ѵ. повндкыдйты. (бяжь. 
(Сбросовъ, ш. покыдь, непбтрибъ; || трё- 
ъ^бувовать, ѵ. видлуиыты, вндшмагйты. 
Отъ/рлить,ѵ. перебушувйты, перебуяты. 
Отбываніе, п. видбутокъ, видбуча. 
Отбывать, -быть, ѵ. видбувйіы, -бу¬ 

ты; у видйиздыты, -Йохаты; || уяыкаты. — 
отъ суда, унык4ты суду. 

Отбытіе, и. впдйнздъ, выйнздъ. 
Отбѣгать, -жать, ѵ. видбигйты, -бйгты. 
Отбѣгать, ѵ. видбйгаты; || набйгаты, бй- 

гаючы натомыты. 
Отбѣливать, -бѣлить, ѵ. билыты, по- 

бнлыты, выбилыты. 

Отбѣлка, п. билйння. 
Отвага, (. видвйга. 
Отвадка, (. виднйда. 
Отваживать, -дить, ▼. внднйджуваты, 

-дыты; видстрашйты, -шытм. 
Отваживаться, -житься, ѵ. вёжытысь, 

видвйжуватысь, -жытысь, зв4жытысь на. 
Отважно, айѵ. вндвйжыо, смйлыво. 
Отважность, і. видважнисть, смйлы- 

висть. 
Отважный, асу. вид важный, смгілывый. 
Отваливать, -лить, ѵ. видвалюваты, 

-лыты; выдкбчуваты, -котыты; || видчйлю- 
ваты, -литы, видилыв4ты, -плынуты; Ц -ся, 
виднад4ты, -пасты. —камень, вядкотыты 
к&ііянь. 
Отвалъ, га видв4лъ. С. У. завала; | 

вмдчёлъ; || гирн. г4лда. С. Ж; || полычка 
(у сохи, плуга) Ѣсть до -лу, ййсты до 
нёхочу. 
Отвалять, ѵ. вывалыты (поесть, сукт 

тб-що) С. У. выкачаты (тйсто) С. У. 
| водчухраты, вндшмагйты. 

Отваривать, -рить, ѵ. вывйрюваты, 
-рыты, зварыты. 
Отварка. (. варйння, вы в аръ. 
Отварной, асу. вывареный, звареный. 
Отваръ, га. видвйръ; юшка; (рыб.) 

щёрба; (видь еысивокб) цидъ. С. У. 
Отведеніе, п. лидировадження, видпрб- 

видъ; || прызн4чення. 
Отвезеніѳ. п. видвёзення, впдвбзъ. 
Отвергать, -гнуть, ѵ. видкыдйты, -вы¬ 

нуты, не прыймйты, -нйты, впдтручуваты, 
тыты; |1 -ся, зрикйтысь, зректысь чогб; вид- 
кынутысь, видцурйтысь чогб. 

Отвердѣвать, -дѣть, ѵ. твёрднуты, за- 
твёрдвуты. 

Отвѳдѣлость, (. твёрднсть. 
Отвѳрдѣлый, асу. ствёрддый. С. Ж. 
Отверженецъ, га. видщёиенець. 
Отвержѳница, Г. видщёпенка. 
Отверженіе, и. вндкынення, непры- 

няітя; || зречёння. 
Отверзать, -рвть, ѵ. церк. сл. вид- 

крываты, -крыты, розчынйты, -ныты. 
Отверстіе, о. бтвиръ, вндтулына. —гор¬ 

танное, голосныця біоШв. —заднепроход¬ 
ное, дупёдьце. —матки, вйстя Ѵшѵа. —въ 
музыкальномъ инструментѣ, голосникъ, - въ 
ульѣ, вичко. 
Отвертывать, -ртѣтъ, -рнуть, ѵ. вид- 

кручуваты, -крутыты, видшрубуваш; • вод- 
вертйты, -рнуты. 

Отвертѣться, ѵ. выкрутытысь. (нуты. 
Отвивать, -вить, ѵ. вндвывДты, -вы- 

»1 РУССКО-МАЛО*. СЛОВ. 
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Отдѣленіе, п. виддйлення, выдгііення, 
мгдрйзження, видлучення; ] вйдіплъ, ыі- 
дилъ. 
Отдѣлка, і. обрбба. 
Отдѣлъ, ш. вйддплъ, рбздилъ. 
Отдѣлывать, -лать. ѵ. кпнчйты, укпи- 

чйты, дороблйты. -биты; || опорнджАты, 
-дііты; прычепурйты, -рйты, охаючуваіы; 
-чыты; || оброблйты, уроблйты, -биты, но- 
нйвочыты; || оздббыты, нрыоздббыты; !| -ся, 
збУтысь, сиёкатысь. Я -лался тѣмъ, что 
меня побранили, скинчыло ся на тому, що 
менё вылаяно. 

Отдѣльно, и<іѵ. окрёмо, видрУбно; нА- 
ризно, рйзно. —жить, наризно жйты. Ч. 
II. 290. Каждому—, кожному рйзно. 
Отдѣльность, Г. окрёмисть, вндрубнпсть 
Отдѣльный, а(Ц. окрёмый, вид рыбный. 
Отдѣлять, -лить, ѵ. впддилйты, -лйты; 

видлучАты. -чйты; | видрпзнйты, -знйты; 
впдокрёмлюваты, -мыты. 
Отекать, -течь, ѵ. топйтысь. оплывАты 

(про сетки); || пухты, наняты, набря- 
кАты, -рякты. 

Отеклость, I. набряклнсть, пухлынА 
Отеклый, аф'. набрйклый. 
Отекъ, ш. пухлынА. 

Отеляться, -литься, у. телгітыеь. оте- 
лйтысь, потелытысь. 

Отеребливать, -бить. ѵ. обскубАты, -бты, 
смыкаты, обемыкаты, обрывАты, обирвАты. 

Отесывать, -тесать, ѵ. обтйеуваты, -то- 
сАты. 

Отецъ, т. отёць (ц. витцй), батько; 
тйто; || панотёць. Духовный—, сповидішкъ. 
Посаженный—. весйльный або головатый 
бАтько Крестный—, хрещёный бАтько. Быть 
отцомъ, за отца, батькувАты. татувАты. 
Отечески, абѵ. побАтькнвськы. но бАть- 

кнвському. 

Отеческій, вптцёвый, отёцькый. 
бАтькивськый. | ный. 
Отечественный, нсід. отчыстый, витчын- 
Отечество, п. вйтчына, витчызна, бАть- 

кпвщыиа. 

Отжарить, ѵ. попокты. поемйжыты; Ц 
видчухрАты, выпарыты, видшмагАты. 

Отживать, -жить, ѵ пережывАты, -жгё- 
ты, кинчыты, скинчьіты жыття; || видбувА- 
ты, -буты (часъ службы). 

Отжигать, -жечь, ѵ. видпАлюваты, -лы- 
ты; || видгартувАты (сталь). 

Отжидѣть, ѵ. порйдчаты. 
Отжиливать, -жиднть, ѵ. ітрысвбюьа- 

ты, -евбйпты, видтйгуваты, -пй. 
Отжимать, -жать, ѵ. выдАвлюваты, -вы- 

ты. вычйвтюваты, -выты, вытыскуваты, 
-гнуты; (сыръ) видцйжунаты, -дыты. С. У.; 
(х$стя) выкрУчуваты, -крутыты. 

Отжинать, -жать, ѵ. обжынАтысь, -жА- 
тысь. 

Отжинъ, т. обжынъ (ный. 
Отжирѣлый, ;-<у. голбваный, выпасе- 
Отжирѣть, ѵ. видгодувАтысь; вьіпастысь. 
Отзавтракать, ѵ. посийдаты, скинчйты 

снпдапня. 
Отзванивать, -звонить, ѵ. кинпАты диво- 

ныты, передзвоныты. 
Отзвукъ, т. вйдгукъ. 
Отзвучать, ѵ. перодзвенйгы. 
Отзнабливать, -знобить, ѵ. впдморб- 

жуваты. -зыты, поморбзыты. 
Отзолачивать, -лотить, ѵ. позолбчу- 

ваты, -лотйты. 
Отзывать, отозвать, ѵ. клйкаты, по- 

клйкаты назАдъ, видклыкАты, -клыкаты; ] 
-ся, озывАтысь, -авАтысь, видклыкАтысь, 
-кнутысь, видгукАтысь, -кнутысь; | очувА- 
тысь, -чУтысь; | лун Аты, розлягАтысь, роз- 
кбчуватысь (про голосъ, гі/кя); | пндгбныты, 
тхнУты (чымъ), чёты (духъ); | давАтысь у 
знаш; окошытысь. 

Отзывный, нб.). впдклычный. С. Ж.; | 
розкбгыстый (про г6.юсъ). 

Отзывчиво, аёѵ. видголосно, видгУчно. 
Отзывчивость, і. видгодбснисть. 
Отзывчивый, аб). видголбсвый. С. У., 

впдгУчиый. 
Отэывъ, т. вйдклыкъ;||вндпбвпдь, вйд- 

пысъ; | впдбзва; || посвйдчення; здАння; | 
вйдголосъ. вйдгукъ. 
Огзябать, -бнуть, ѵ. впдмерзаты, -зты. 
Отзяблый, абі. вндмёрзлый. 
Отказный, яб^. видмбвный. 
Отказъ, пі. впдмбва, видмбга; видмбвна 

впдпбвидь; || видпрАва (зш службы). С. Ж 
увйльнеиня; ] —отъ чего, зречёння чогб. 

Отказывать, -зать, ѵ. (въ чемъ) видмо- 
влйты. -выты (чогд), не приняты; і| вид- 
пранляты, -выты (зъ службы). С. Ж;'! 
видпыгуваты, -сАты комУ що; || -ся, рйД- 
мовлятыеь, -мбвытысь, видмагАтысь, -мог- 
тысь; не прыймАты чогб; | зрикАтысь, 
зректйсь чогб; впдцурАтысь; I покинуты, 
залышйты що; | зложиты (урядъ, корону)- 
Откаливать, -калить, ѵ. видгартбву- 

ваты. -ту в Аты. 
Откалывать, -колоть, ѵ. видкблюваты. 

-ібты, ведщеііыты; || вндпынАты. -пъйсты; 
вндшиылюваты, -лыты. -колоть штуку, 
вшквАрыты, втйты. 
Откапываніе, п. впдкбпування. 
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Отгадчица,’;!. видгАдувачка. 
Отгадываніе,’п. впдгАдування, угбду- 

вання. [угАдуваты, -дАты. 
Отгадывать, -дать, ѵ. видгАдуваты, 
Отгащивать, -гостятъ, ѵ. видбувАты, 

-буты гостыну, видгостювАты. 
Отгибать, отогнуть, ѵ. видгынАты, вн- 

днгн^ты. 
Отгибка, !. впдгынъ, видгын&ння. 
Отглагольный, аб^. впддійсслйвный. 
Отгнивать, -гнить, ѵ. гныты, видгныты. 
Отговариваніе, п. впдмовлйння, вид- 

раджування, вндмбва, видрАда. 
Отговаривать, -ворить, ѵ. видмовлйты, 

-выты, видрАджуваты, -дыты; || -ся, вндмов- 
лятысь, -вытысь, видмагйтысь, -могтйсь. 

Отговорить, ѵ. видмбвыты, скинчыты 
мбву. 

Отговорка, !. видмбва, видмАга. 
Отголосокъ, ш. вйдголосъ; вндгбминъ; 

вйдгукъ, вйдлисвъ; лунА, выляскы. —гро¬ 
ма. вйдгрвмъ. 
Отгонка, !. видгйнъ (&. видгбну). 
Отгонять, отогнать, ѵ. видганйты, ви- 

дигнАты. 
Отгораживать, -родить, ѵ. впдгорбд- 

жуваты, перегорбджуваты, -дыты; (му¬ 
ромб) видмурбвуваты, -рувАты. [тыоь. 

Отгорать, -рѣть, ѵ. видпалятысь, -лы- 
Отгоревать, ѵ. пересумувАты. 
Отгребать, -гресть, ѵ. видгортАты, 

-рвуты, видгромАджуваты, -дыты, видгри- 
бАты, -гребтй. 

Отгремѣть, ѵ. перегримйты. 
Отгрызать, -зть, ѵ. видгрызйты, -зты. 
Отгуливать, -лить, ѵ. видгулюваты, 

-лДты. , 
Отдавать, -дать, ѵ. виддавАты, выда- 

вАты, -даты; повертАты, -рнуты, || дору- 
чйты, -чыты, повирйты, -вйрыты; | -ся, 
внддавАтысь, пиддавйтысь, -дАтысь, | роз- 
лягАтысь, -гтысь, розтынбтысь, -зитнутысь, 
лунАты; видбывАтысь, -бытысь; | видгопы- 
тн (ныли), —на откупъ, иустйты въ по- 
свсію, на орёвду. —подъ закладъ, даіъі 
въ застАву, застАвыты —долгъ природѣ, 
вмёрты, заплатыты довгъ прырбди. па¬ 
руса, розпускАты витрыла. С. якорь, 
кынуты кбтвыцю. —причалъ, бечеву, видъ 
язАты (спютокя), видчАлыты —приказъ, 
загадАты, дАты рбзкаіъ. —обратно, вер¬ 
ну ты, повернуты. Отдаю это на ваше ус- 
мотрѣиіе, залышАю се на вашу вблю. 
Ружье отдаетъ, рушнйця видлыхА. На дво¬ 
рѣ отдало, видлыгнуло. Больному отдало, 
хброму полёгшало, сдАбисть иересйлася. 

Пушечные выстрѣлы далеко -вались, гар- 
мАтни стрйлы далёко розлягАлысь. Вино 
-тся водкой, вынб видгбныть горйлкою. -тся 
въ ногѣ боль, чуйе ся въ нозй билъ. Ве¬ 
ревка -лась, вирбвка ослабла. 
Отдавливать, -давить, ѵ. виддавіюваты. 

-выты, видтыснуты; 1 натбптуваты, -птйты. 
Отдаивать, -доить, ѵ. выдбмваты, -дой- 

иты. .. . 
Отдаленіе, п. виддАлення; || виддаль, 

вйдстань, вйдступъ, видлёглисть. 
Отдаленно, абѵ. далёко. 
Отдаленность,!. далёкясть;| видлёглисть. 
Отдаленный, а(Ц. виддАленый; || далё- 

кый; видлёглый. 
Отдалять, -лить, ѵ. виддалйты, -лыты; 

I усувАты, -сунуты; | видвертАты, -рнуты. | 
-ся," виддалйтысь; усувАтысь; | цурАтысь. 
Отданіе, п. виддАння. 
Отдаривать, -рить, ѵ. виддарбвуваты, 

-рувАты. . У* 
Отдатчикъ, ш. впддавёць, виддАтчыкъ. 
Отдача, !. виддАння, виддАча. 
Отдвигать, ѵ. дыв. Отодвигать. 
Отдвижной, аб}. высуваный, высувиый. 

С. У. —ящикъ, высувкА; шухлідка (в* 

стали). - , , 
Отдежуривать, -рить, ѵ. видбувАты, 

-буты чёргу. № 
Отдергивать, -рнуть, ѵ. видсувАты, -су- 
Отдирать, отодрать, ѵ. виддыраты, -дер- 

ты. 
Отдневать, ѵ. переднювАты. 
Отдохновеніе, п. видпочынокъ, спочы- 

нокъ, переиочынокъ. 
Отдубасить, ѵ. виддупыты, парла даты. 
Отдувать, дуть, ѵ. внддмухаты -хну- 

ты; || -ся, выпынАтысь, -иъястысь; | вид- 
дыху ватысь, видетхнутысь, видсАиуватысь, 
-сАпатысь. Его отдули на обі корки, вид- 
чѵхрАлы йогб на вси ббкы. Онъ отдулся 
отъ наказанія, вынъ вызволывъ ся зъ кары. 
* Приходится отдуваться своими боками, до¬ 
водить ся на собн терийты. [-маты. 
Отдумывать, -мать, ѵ. переду му ваты, 
Отдушина, !. продухбвына. С Ж. 
Отдушникъ, т. прбдухъ. С. Ж. 
Отдыхать, -дохнуть, ѵ. видпочывАты, 

спочывАты, -чыты; прыночывАты, -чыты, 
вывчасувАтысь. С. Ж. Дойду не отдыхая 
на пути, въ одну хбдку дійду. 
Отдыхъ, ш. видпочынокъ. М Пр. 169, 

спочынокъ, спбчывъ; вывчасъ. С. Ж. 
Отдышать, ѵ. внддыхты; Ц -ся, виддыха- 

тысь, видсАпатысь. 
Отдышка, Г вйддыхъ. 
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Открытый, а<1.і. видкрытый, вндвёртый, 
явный. —врагъ, йвный вброгъ. —воздухъ, 
вй.іьне повйтра. -тое мѣсто, іюрбжньѳ мй- 
сце. -тое поле, чысте иоле, -тое письмо, 
впдкрытка. Подъ -тымъ небомъ, видъ гб- 
лымъ нёбомъ 
Откуда, абѵ. звпдкы, вйдкы; де. Рудч. 

II. 36; || соіц. чёрозъ що. Ни откуда, не 
звйдкы. Отнуда ни возьмись, де не взйвъ 
ся. Ч. И 114. 
Откупать, -пить, ѵ. видкупляты, -пы- 

ты; |( выкуилйты, -иыты; || брАты, взйты въ 
посёсію, въ орёнду. 
Откупной, »<1). иущеный на посёсію, 

орендбваный; || видбыраный зъ посесійп. 
Откупоривать, -рить, ѵ. вндкоркбву- 

ваты, -кувАты, видтыкАты, виднткн^ты. 
Откупорка, (. вндкоркув&ння. 
Откупщикъ, т. носёсоръ, орендАръ. 

Винный—, пропинаторъ. 
Откупъ, т. посёсія, орёнда. Винный—, 

іір'Чіннйція. Брать на—, брАты въ посё¬ 
сію. Отдавать на—, пуекАты въ посёсію 
Держать на -пу, трымАты въ посёсійи, 
орендувёты. 
Откусывать, -кусить, ѵ. видк?шуваты, 

-кусыты, втйидАты. -ййсты. (куштувАты. 
Откушать, ѵ. иоййсты, поныты; || по- 
Отлагательство, п. видволбка, видрб- 

чення. Дѣло не терпящее -ства, оевидгаль- 
на. пыльна спрАва, дйло. 

Отлагать, -дожить, ѵ. виддпляты, -лы- 
ты; вндкладАты, -пласты; || видрбчуваты, 
-чыты; видволикАты, -лгікты, нидтягАты, 
-гты. || -ся, видкладАтысь; I вндиадАты. 
-пАсты;}вндступаты, -иыты, видлучытысь; 
осидАты, оспсты. 
Отламывать, -ломать, -ломить, ѵ. вид- 

лАмуваты, -ламАты, -ломыты. 
Отлегать, -лечь, ѵ. хем. осидАты, осй- 

сты; || лёпнаты, нолёгшаты. У меня -гло на 
сердцѣ, менй подёгшало на дугай. 
Отлѳглый, я<у. хем. осйлый па дни. 
Отлеживать, -лежать, ѵ. виддёжуваты, 

-жАты, перелёжаты; || -ся. вылежуватысь, 
-жатысь. 

Отлежь, I. бсадъ. 
Отлетать, -тѣть, ѵ. впдлнтАты, -летй- 

ты, видльінуты;|* видпадАты, -насты, вид- 
летйты. 

Отлетный, асу. впдлитАючый. 
Отлетъ, ш. вйдлитъ, вылитъ. Быть на 

-тѣ, на віілі ти б^ты. Мет. 179. 
Отлотѣлый, а<у. внддетйлый. 
Отливать, -лить, ѵ. виддываты, вылы- 

ваты, -лыты, -лляты, видсыпАты, -сйпаты; 

|| вылывАты, -лыты (дзтня тд-що);\вид- 
лывАты. -лыты (нсщмтбмною); || мины- 
тысь (в* рйзни кблиры). 
Отливина, I. рынва. 
Отливка, I. виддывАння, вылывАнпя, 

впддывъ, вылывъ. 
Отливной, асід. вылытый, лытый (зъ ме- 

талю); || вылывный. С. ^ . 
Отливокъ, ш. вылывокъ. 
ОтливистыЙ, аЛд. минлывый, селезны- 

стый (про кб.іирх). 
Отливщикъ, ш. лывАрныкъ. 
Отливъ, ш. вндлывъ (зъ металю); | 

геоір. видильівъ; || пбблыскъ. 
Отлизывать, -зать. ѵ. видлшуваты, 

надлызуваты, -зАты. 
Отличать, -чить, ѵ. видризняты, роз- 

ризнйты, -зныты; || видзначАты, -чыты; || 
-ся, розрпзнятысь, вндризнятысь; видзна- 
чАтысь; I рпзнытысь въ чбму; | звѳртАты 
на сёбе увАгу. [значАтысь. 
Отличѳствовать, ѵ. видрпзнятысь, вид- 
Отличительно, а(1ѵ. видмйнно; || най- 

сАмпсредъ. Інисть. 
Отличительность, Г. впдшіннисть, риж- 
Отличительный, а<у. видризняючый, 

знамённый. С. Ж. 
Отличіе, п. видмйна, рпжныдя; Ц вид- 

знАка. Дѣлать—кому, звертаты на кбго 
бйльшѵ увАгу. 
Отлично, абѵ. видмйнно, рйзно; || чудово. 
Отличность, Г. рйжнисть, видмйннисть. 
Отличный, асіу. видмйнный;!' вырАзный, 

ясный: || чудбвый; высбный. 
Отлогій. а<у. спАдыстый, нохйлый, зго- 

рыстый. Ірысто. 
Отлого, абѵ. сп&дысто, похыло, згб- 
Отлогость, Г. спАдыстисть, похылисть, 

сгбрыстисть. 
Отложеніе, п. видпАдъ. 
Отложной, асу. вылбжыстыЙ. 
Отломокъ, ш. видлбмокъ, улбмокъ. 
Отломъ, ш. видлбмъ, зломъ. 
Отлудить, ѵ. побилыты. 
Отлупливать, -пить, ѵ. видлупляты* 

-іійты, видколФпуваты, -нАты, виддырАты, 

-дёрты. || виддупцювАты. 
Отлучать, -чить, ѵ. видлучАты, -чыты, 

| -ся. видгоджАтысь, -дытысь; (па неОоиЮ) 
вндвыхн^тысь. Рудч. II. 35. 
Отлученіе, п. видл^ка. 
Олучительный, аіу. видлучАючый. 

Отлучка. Г. видгбда. 
Отлучный, асу. видл^чный С. > • 
Отлыгаться. отолгаться, ѵ. видориху 

ватысь, -брехАтысь. 
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Откапывать, -копать, ѵ. видкбпуваты, 
-копбты, выкбпуваты, вйкопаты; нидгри- 
ббты, -гребты. 
Откараулить, ѵ. впдбіты вбрту. 
Откармливаніе, п. годйвля. 
Откармливать, -кормить, ѵ. годувбты, 

видгодбвуваты, -дувбты; видііасбты. -пасты. 
Откатывать, -катить, ѵ. видкбпуваты. 

-котйты, видтбчуваты, -чйты. С. Ж. 
Откатывать, -катать, ѵ. макглювбты, 

видмакглювбты (хустя); || видлупйты, вид- 
чухрбты, виддухонёлыты. 

Откачивать, -чать, ѵ. впдкйчуваты, -чб- 
ты; !| выкбпуваты, -чаты, вйпомпуваты. 
Откачнуться, ѵ. видхытп(тысь, видса- 

хн(тысь. 
Откашивать, -косить, ѵ. выкбпіуваты, 

-косыты, ВИДКОСЙТЫ. [-ЛЯТЫ. 

Откашливать, -лять, ѵ. впдкбшлюваты. 
Откидной, »ф*. впдкыданый, впдкыдвый. 

О. Ж. -ные рукава, выльбты. 
Откидывать, -дать, -кинуть, ѵ вид- 

кыдбты, -кынутьк видмйтуваты; Ц видкры- 
вбты, -крыты (приприте що). 
Откипать, -пѣть, ѵ. перекыпйты. -пйты. 
Откипѣлый. нф. иерекынйлый. 
Откладной, аф. закбтыстый. 
Откладъ. т. видклбдъ, видволбка. С. 

Ж., видрбченнн. 
Откладывать; -класть, -дожить, ѵ. 

впдкладбты, -клбсты: Ц впдволикбты, -лйк- 
ты, впдрбчуваты, -чыты; I выпрягбты, -гты 
(копи). 
Откланиваться, -няться, ѵ. проіцб- 

тысь, поирощбтысь. 
Отклёвывать, -клевать, ѵ. дзюбаты, 

впддзйбаты, видзюбаты; || подзюбаты. 
Отклеивать, -клеить, ѵ. видклёюваты. 

-клёйиты; Ц поклёйиты. 
Отклейка. Г видклёйиння. 
Откликаться, -кнуться, т. впдгукб- 

тысь, -кн(тысь, видклыкбтысь, -ки(гысь. 
*\ Откликъ, ш. вйдгукъ, вйдклыкъ. 

Отклоненіе, п. вйдхылъ, видхылення. 
Отклонъ, ш. вйдхылъ. 
Отклонять, -нить. ѵ. ВНДХЫХЙТЫ, -лй- 

ты, видвбдыты, вёсты, видтягбты, -гты, 
видрбджуваты, -рбдыты; || усувбты, -с(ну-• 
ты; || -ся, вндхылйтысь, нахылітысь; | усу- 
вбтысь, ухылятысь. 

Отковыривать, -рять. -рнуть. ѵ. вид- 
кол^пуваты, -пйты, -ин(ты; вко.тупбты, 
-нн(ты (трохы); надколѣ пу ваты. -и в (ты 
(звергу). 

Отковыривать, -рять, ѵ. выкозйрюва- 
ты, -ряты. С. У. 

Отколачивать, -логитъ, ѵ. впдбывбты, 
-быты; || лупыты, лунцювбты, видчухрбты. 

Отколдовывать, -довать, ѵ. видчарб- 
вуваты, -рувбты, -видворожйты. 
Отколокъ, т. улбмокъ. 
Отколь, асіѵ. звпдкы. 
Откомандировывать, -ровать, ѵ. вы¬ 

правлять!, -выты, высылбты, -слаты, вы- 
ряджаты, -дыты. 
Отконопачивать, патнть, ѵ. видпакльб- 

вуваты, -клювбты. 
Откопаніѳ, п. впдкопбння. 
Откормка, і. годйвля, видпбоъ. 
Откосный, яф. укйсный, скйсный. 
Откосъ, т. укйсъ; (бичъ. 
Откочёвка, і. перекочувйння. 
Откочевывать, -чевать, ѵ. перекочб- 

вуваты, -чувбты. 
Откраивать, -кроить, ѵ. видкрбюваты, 

-крбяты. (вбты. 
Открасить, ѵ. впдмалювбты; помалю- 
Откровѳніе. п. вндкрыттй, выявъ 
Откровенно, асіѵ. видвёрто, видкрйто. 
Откровенность, (. видвёртнсть, видкры- 

тисть. [тый. 
Откровенный, яф. ввдвёртый. видкрй- 
Откручивать -крутить, ѵ. видкрУчува- 

ты, -крутйты. 
Открыватель, ш. видкрйвачъ, видкры- 

тель. С. Ж. Ікрытелъка. 
Открывательница, Г. видкрывачка, внд- 
Открывать -крыть, ѵ. выдкрывбты, 

-крыты; видслбнюваты. -нгёты; вндгорта- 
ты, -рн(ты (заіорнене); видтулйты, розту- 
лйты, -лйты (заму,гене, ему лене); видчы- 
няты. розчынйты, -ныты (зачынепе);\ яа- 
знбты, навйдаты, вынайты, ушукбты, вы¬ 
звать!; || выявлйты, -выты;|почынбты, роз- 
ночынбты, -чйты; | —грудь, розхрйстатысь; 
|—стѣну, (мі/р.) видмурувбты; (дерев.) ро- 
зибрбты. — книгу, розгорнёты кныжку. 
—глаза, розтющыты бчы. —гнѣздо змѣй, 
назнбты гадючѳ кублб. —вора, вызнаты 
злбдія. — сообщника, вйказаты товбрыша. 
—лавку, книжный магазинъ, заложила кра- 
мныцю, кныгбрню. —кампанію, розпопбты 
війн(. —пальбу, початы стриляты —тайну, 
выявыты тайемнйцю. -ся кому, звнрятысь, 
-рытысь ком(, пёредъ кымъ зъ чымсь. С. 
Ж. -вается случай, выііадбйе. -вается ва¬ 
канція, звахбдмть ся ваканція, -рылась 
лихорадка, показалась пропбсныцн. 
Открытіе, п. видкрыггй, || вынайдення, 

вынахйдъ; || выява. 
Открыто, асіѵ. ввдвёрто. не крыючйсь, 

Явно. 
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Отнынѣ, і»Аѵ. видтепёръ. 
Отнѣкиваться, -каться, ѵ. видмовдя- 

ТЫСЬ, -МОВЫТЫСЬ. 

Отнюдь, п(іѵ. въ жАднпмъ рАзи; збв- 
симъ, ничбго. Я — не вѣрю его обѣщаніямъ, 
я ничбго не вирю йогб обитныцямъ. 

Отнятіе, п. виднйття, виднимАння, вид- 
бырйння; 1| вндр^бъ. видрубАння. 

Отобраніе, п. видибр&ння. 
Отобѣдать, ѵ. нообйдаты 
Отовсюду, айѵ. звидусйль, зусйль. 
Отогрѣваніе, п. впдгрявАнші. [ты. 
Отогрѣвать, -грѣть, ѵ. вндгривАты, -грй- 
Отодвигать, -двинуть, ѵ. видсувАты, 

-скауты. 
Отозваніе, п. видбзва, впдклыкАння. 
Отопки, трі. вышкваркы. 
Отопленіе, п. опалъ. 
Отопокъ, ш. вытоптокъ, шкарбУвъ. 
Отопрѣвать, -прѣть, ѵ. видиадАты, -на¬ 

сты впдволбжывшысь. 
Оторачивать, -рочить, ѵ. облямбвува¬ 

ты, -мувАты. 
Оторопѣлость, Г. торошёнисть. 
Оторопѣлый, а<Ір тороплёный. 
Оторопѣть, ѵ. отороийты. 
Оторочка, Г. облямйвка. 
Отосланіѳ, п. виднслАння. 
Отохочивать, -тить, ѵ. знеохбчуваты, 

-тыты; виднаджуваты, -дыты. 
Отощалость, Г охлЛлисть, змарннлпсть. 
Отощалый, &<у. охлйлый, захлялый, 

змарнйлый. 
Отощѳвать, -щать, ѵ. охднвАти, охлйс- 

ты, марнгіты, змаршіты; (пбстуючы) вы- 
постытысь. 

Отпадать, -пасть, ѵ. видпадйты, -пас¬ 
ты; видколУпуватысь, -ннУтысь; |{ впдсту- 
нАтысь, -нытысь, зрикАтысь, зректысь чо- 
гб; [| проіійсты; втрАшты, стратыты. 
Отпаденіе, п. видп4дъ; вйдступъ. 
Отпадышъ, ш. нАдадыця; | видщенёнець. 
Отпаивать, -паять, ѵ. внддютбвуваты, 

-тувАты. 
Отпайка, і. впдлютув4ння. 
Отпаивать, -поить, ѵ. выпбюваты, -ной- 

иты. С. У. 1| видибюваты, -поййты. С. У. 
Отпалзывать, -полвать, -полати, ѵ. 

вндл4зыты, -лйзты, видиовзаіы, -зты. 
Отпаривать, -рнть, ѵ. нан4рюваты, -ры¬ 

ты; Ц н4рыты, выпарыты(в$ лазни); || шпа- 
рыты, вышпарыты, шмагйты, впдшмагАты. 

Отпарывать, -пороть, ѵ. видпбрк ваты, 
-рбты. Іты; обор4тысь. 
Отпахивать, -хатъ, ѵ. вндбрюваты, -рА- 
Отпашка, Г. видор4ння. 

Отпечатокъ, га. видбытокъ, вытыскъ 
(друку); || пбзнакъ, знакъ, цйха, клѳйнб. 

Отпечатывать, -тать. ѵ. друкув4ты, вы- 
друкуваты, видбываты, -быты, вытыскАты, 
-тыснуты. 

Отпивать, -пить, ѵ. надпывАты, -пы- 
ты; || вынываты, вшіыты. 
Отпиливать, -лить, ѵ. впдиылюваты, 

-ляты, видтёрты. 
Отпираніе, и. видмыкАння. 
Отпирательство, п. видмАга, впдрикАн- 

ня, впдиерання. 
Отпирать, -переть, ѵ. впдмыкАты, вп- 

дпмкнУты; ,| -ся, видмыкатысь; | видмагА- 
тысь, -могшсь, видрикАтысь, -ректысь, внд- 
нерАтысь, -пёртысь. И. 11. 1. 134. 
Отпировать, ѵ. вндбонькегувАты, вид- 

балювАгы, вндгуляты. 
Отписка, (. вйдпысъ. І-сАты. 
Отписывать, -сать, у. видиысуваты, 
Отпихивать, -хать, -хнуть, ѵ. видиы- 

хАты, -хн^ты, видинхн^ты. 
Отплата, (. впднлата, виддйка. 
Отплачивать, -тить, ѵ. виднлАчуваты, 

-тыты; внддячуваты, -чыты; || -ся, вндку- 
слйтысь, -нытысь. С. У. 

Отплевывать, -плевать, -плюнуть, ѵ. 
снльбвуваты, силюнуты. 

Отплескивать, -скать, -плеснуть, ѵ. 
вынлюскуваты, -снуты; || -ся, вндплюску- 
ватысь, -снутысь. 
Отплескъ, га. выилнскы; || вйдплюскь. 
Отплетать, -плесть. ѵ. впдилдтаты, 

-нлесты; || выилнтАты, -шесты, [-плынугы. 
Отплывать, -плыть, ѵ. видіиываты, 
Отплясывать, -сать, ѵ. видтандьбву ва¬ 

ты, -цювАты; || вытанцьбвуваты, витан¬ 
ию ваты. 
Отполаскивать, -лоскать, -лоснуть, 

ѵ. вынолйскуваты, -лоскаты. 
Отполировать, ѵ. выполируваты, вшо- 

щыты, вшнлихуваты. [жыты. 
Отполосовать, ѵ. видшмагАты, вндбатб- 
Отпорный, а(1д. видпбрный. 
Отпороть, ѵ. выпарыты, вышпарыты. 
Отпоръ, га. бннръ 
Отпорхнуть, ѵ. виддынуты. С. >. 
Отпоститься, ѵ. видііостуваты. 
Отпотчивать, ѵ. у тракту вАты, ночасту- 

вАты, вгонббыты; | почастуваты, видлуныты. 
Отпотѣлый, аІЦ. сннтнилый. 
Отпотѣть, ѵ. спитнйты; Ц выпотиты. 
Отпоясать. ѵ. виднерезаш. 
Отправитель, т. пересылачъ. С. У. 
Отправительница, (. иересылАюча. 
Отправка, 1. дыв. Отправленіе. 
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Отлыжка. I. видбрёхы, видбрйхування. 
Отлынивать. *нять, ѵ. ухылятысь, -лй- 

тысь, увыкАты, -кты. 
Отлѣзать, -лѣзть, ѵ. видлизАты, -лпзты. 
Отлѣплять. -ПИТЬ, ѵ. видлиплАты, -пы- 

ты. 
Отляпнутьѵ. видрубАты, видтйты. 
Отмазывать, -мазать, вымАзуваты, -за- 

ты, вымАщуваты, -стыты. [-лыты. 
Отмаливать, -молить, ѵ. впдмблюваты. 
Отмалчиваться, -молчаться, ѵ. внд- 

мбвчуватысь, -ыовчАтысь. [-молбты. 
Отмалывать, -молоть, ѵ. видмёлюваты, 
Отманивать, -манить, ѵ. виднАджуваты, 

-нАдыты, видвАблюваты, -вАбыты. виднб- 
дыты, -вёсты, видтягАты, -гтй. 
Отматывать, -мотать, ѵ. видмбгуваты, 

-мотАты. 
Отмахивать, -хатъ, -хнуть, т. видмА- 

хуваты, -хАты, -хн^ты, видганАіы, види- 
гнаты; 1 видрібуваты, -бАты, вндтынАты, 
-тйты; || учыстыты, ушквАрыты. 

Отмачивать, -мочить, ѵ. видмбчуваты, 
-мочыты. 
Отмашка.гІ^вйдмахъ. 
Отмашь,**-. вя^вйрави: на отмашь, на 

вйдлигь. [межувАння. 
Отмежеваніе, п. пбмиръ (гранту), вид- 
Отмежѳвывать, -межевать, мйряты, 

змйряты (ірунтй), впдмежбвуваты, роз- 
межбвуваты, -жувАты. 
Отмѳлистый. а<1^. милшй. 
Отмель, Г. мнлынА. |-мёрзты. 
Отмерзать, -внуть, ѵ. видмерзАты, 
Отмѳрзлый. а<Ц* видмёрзлый. 
Отместка, Г виддАка, помета. 
Отметать, -мести, ѵ. видмитАты, замн- 

тАты, -местй. 
Отметать, ;-тнуть, ѵ. видкыдАты, -ки¬ 

нуты. ЦимнАты. 
Отминать, -мять, ѵ. видмынАты, ви- 
Отмокать, -кнуть, ѵ. видмокАты, -мб- 

кты; || видстАты. [ваты, -лотыты. 
- Отмолачивать, -лотнть, ѵ видмолбчу- 
Отмолотъ, ш. обмолбгь. 
Отмораживать, -моровить, ѵ. видморб- 

жуваты, -рбзыты. 
Отмстите ль, ш. ды$. Мститель. 
Отмщать,? 5-мстнть. ѵ мстытысь, пом- 

етытысь (на кому), виддаты помету ко- 
м^. Ч. II. 566. виддячыты, видплатыты 
(ком§). [видплАта 
Отмщеніе, п. пбмета, пймста, виддАка, 
Отмывать,^-мыть. ѵ. видмывАты, -мы¬ 

ты; (про хустя) виднерАты, впдиираты; 
|| помыты; иопраты; || ішдмываты. 

Отмыкать, отомкнуть, ѵ. видмыкАты, 
вндимкн^ты. [ перебидувАты. 
Отмыкать, ѵ. почесАты (лень). *—горе, 
Отмычка, Г. аюс. вытрыхъ. 
Отмѣна, Г. знёсення, скасувАння; || внд- 

мйна, рйжныця. —смертной казни, знёсен¬ 
ня кАры на гбрло. 
Отмѣнно, абѵ. видмйнно; Івыббрно; || 

д<же, надзвычАйно. —хорошо, д^жѳ дббре. 
Отмѣнность, Г. видмйннисть, рйжнпсть; 

Л вышлетъ, выббрнисть. 
Отмѣнный, а<У. видмйнный, рйжный; 

|| выщый, выборный. 
Отмѣнять, -нить. ѵ. знбсыты, знёсты, 

касувАты, скасувАты; вызаконяты, -ныты. 
Отмѣривать, -рять, -рить, ѵ. вндми- 

ряты, -мйряты, вымпряты, внмиряты. 
Отмѣрь, т. видмйръ. 
Отмѣта, І. прыкмёта, знакъ, цйха, зАз- 

начка. 
Отмѣтка, і. нотАтка. 
Отмѣчать, -мѣтить, ѵ. зазначАты, чы- 

ты, нотувАты, занотувАты. 
Отмяклый, асЦ. змъАклый. 
Отмякнуть, ѵ. змъАкты, розмъйкты. 
Отнесеніе, п. виднёсення. 
Отнимать, -нять, ѵ. виднимАты, -нА- 

ты, забыраты, -брАты; Ц хир. видрйзува- 
ты, -заты, втАты. —отъ груди, видлучыты 
(дытйну). —рѣчь, умкн^ты мбву. 
Относительно, асіѵ. поглядно, стосун- 

кбво, виднбено. —чего, зъ пбгляду чогб, 
надёжно до чбго, за, що до. 
Относительность, ! поглАднисть, сто- 

сункбвнсть виднбснисть. 
Относительный, мф. поглАдный, сто- 

сункбвый, виднбеный. 
Относить, нести, ѵ. вяднбсыты, занб- 

сыты, -нёсты; || прыпйеуваты, -сАты, внд- 
нбсыты, -нёсты до чбго, застосувАты; зъ- 
язАты зъ чымъ; |] -ся, дотыкАтысь, тычы- 
тысь, налёжаты до; | удавАтысь, удАтысь 
до; | виднбсытысь, стосувАтысь, мАтысь 
одно дб ’дного, маты зъАзокъ зъ чымъ. 
-ся искренно, щырувАты. 
Относъ, ш. виднёсення. 
Отночевать, ѵ. переночувАты. 
Отношеніе, п. стоянокъ, зъйзокъ зъ 

чымъ, нбглядъ на що; рІ. виднбсыны; взай- 
ёмыны (взайемни); || завидбмлення.*; Въ 
этомъ -иіи, зъ сьбго пбгляду. Въ -иіи чего, 

зъ пбгляду чогб. Они въ хорошихъ „-НІЯХЪ 
съ, воны въ дббрости жывуть зъ. Она бы¬ 

ла съ нимъ въ интимныхъ -НІЯХЪ, вонА бу- 

ла зъ нымъ. Имѣть половыя -нія, Йёднясть 
мАты. С. Ж. 
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Отрицательно, аііѵ. заперёчно, видмбв- 
но. [мбвный. 
Отрицательный, и<Ц. заперёчный. вид- 
Отрицать, ѵ. заперечАты, видмовляты, 

видкыдАты, видвертйты. 
Отрогъ, ш. виднбга. [рёнокъ. 
Отродье, п. кбдло. плёмъя, рядъ; нако- 
Отрождать. -родить, ѵ. видроджАты, 

-дгіты. Отродясь не, зрбду-вйку не. 
Отроковица, Г. днвчА; пгідлитокъ. 
Отрокъ, ш. хдопъй; || церк. сл. слуга, 

челідныкъ. 
Отростать. -рости. ѵ. выростАты. -росты. 
Отростокъ, ш. пйрость, пагинёць; (ме¬ 

лодий) ііёмолодь. [тйна. 
Отрочески, асіѵ. по дытічому, якъ ды- 
Отрочѳскій, асЦ. дытячый, дьтінный, 

ХЛ01П.ЯЧЫЙ. [ЦТВО. 

Отрочество, п. дытынный винъ, хлоіпл- 
Отрощать, -стить, ѵ. вырощуваты, 

-стыты. 
Отрубать, -бить ѵ. видрУбуваты. -би¬ 

ты, повндрубуваіы, видтынйты, -тяты, по- 
видтынаты. 
Отрубейный, ясЦ. выоивкбвый. 
Отруби, ірі. высивкы. 
Отрубка. ( видрубування. видтынннни. 
Отрубокъ, ш. видрубокъ. врУбокъ; вты- 

нокъ, оцУиокъ. 
Отрубъ, ш. вйдрубъ. 
Отрусить, ѵ. обтрусыты. Ідирваты. 
Отрывать, оторвать, ѵ. видрынАты, ви- 
Отрывать, -рыть, ѵ. выкбпуваты, -па¬ 

ты, выгрмбАты, -гребты. 
Отрывисто, айѵ. урывкбво. 
Отрывистость, Г урывкбвисть. 
Отрывистый, нб). урывкбвый. 
Отрывокъ, т. урйвокъ. 
Отрывочно, абѵ. урывцёмъ. 
Отрывочный. а<у. урывкбвый. 
Отрыгать, -гнуть, ѵ. видрыгАты, -гну¬ 

ты. —жвачку, ремынтАты. 
Отрыжка, Г нАтха. 
Отрѣзаніе, п. видрнзання. 
Отрѣзной. а<1]. видтйтый, видкрАяный; 

|| обтйтый, утятый. 
Отрѣзокъ, Ш. ВНДрЙЗОКЬ, ВИД'1 ынокъ, 

урйзокъ, укрАвокъ; (земли) екыба; (ли Аса) 
крышёныкъ; (дерева) надйбокъ. С. У. 
Отрѣзъ, ш. розрйзъ, перерйзъ. * Отка¬ 

зать на—, видмбвыты цнлкбмъ. 
Отрѣзывать, -вать, ѵ. впдрйзунаты, -за- 

ты, повидрйзуваты, видтынАты, -ійты, по- 
в идти на гы, вндкравйты, -крАяты. —чего, 

урйзаты, укрйяіы чогб. 
Отрѣшать, -шить, ѵ. видііравляты, -вы- 

ты, усувАты, -сунуты; |> впдлучАты, -чыты. 
—отъ должности, екынуты зъ урйду. 
Отрядъ, т. впддилъ; загйнь (ц. загбну). 
Отряжать, -рядить, ѵ. выряджАты, -ды- 

ты. выиравляты, -выты. 
Отрясать, -сти, ѵ. трусыты, потру сыты. 
Отряхивать, -хнуть, ѵ. трипйты, вы- 

тринаты. 
Отсадка, {. иересАдження. [ сады ты. 
Отсаживать, -дить, ѵ. нереейджуваты. 
Отсасывать, -сосать, ѵ. видсыеаты, вн- 

диссаты; || выссаты, иоссАты. 
Отсвѣтъ, ш. вйдсвитъ. 
Отсвѣчивать, ѵ. видсвйчуваты. 
Отсёлокъ, т. выселокъ. 
Отселѣ. »<1ѵ. звйдсе; |і видтепёръ. 
Отселять, -лить. ѵ. выселяты, -лыты. 
Отсиживать, -сидѣть, ѵ. вядсьцжува- 

ты, -сыдйгы; || переганяты, гнаты (юрйл- 
ку) С. У. 
Отскабливать, -скоблить, ѵ. видскри- 

бАты, -скребты, видскромаджуваты, -дыты. 
Отскрёбки, шрі. выскриокы, ііоскрибкы. 
Отслонять, -нить, ѵ. вндслоняты, -ныты, 

видвбдыты, -вёсты; видкрывАты, -крыты. 
Отслуга. I. видслуга. 
Отслуживать, -жить, ѵ. выслужуваты, 

-жыты; || видиравлйты, -выты (службу 
Вожу); II видслугуваты, -жыты кому чымсь; 
„ выслужыты, зистАрптысь. —работой, вид- 
робыты. 
Отслушивать, -шать, ѵ. выслухуваты, 

-хаты. ИУнуты. 
Отсовывать. -сунуть, ѵ. вндсувАты, 
Отсовѣтчикъ, ш. видрадныкъ. 
Отсовѣтываніѳ, п. видрадження. 
Отсовѣтывать, -товать, ѵ. видраджАты, 

-дыты. Ч. II. 628. 
Отсохлый, а<1). вндебхлый. 
Отсрочивать, -чить, ѵ. видрбчуваты, 

-чыты, видкладАты, -клАсты. 
Отсрочка, I. видрбчення. 
Отставать, -стать, ѵ. видставАты, -ста- 

ты; видбывАгысь, -бнтысь; || устуиАты, - пи¬ 
ты кому въ чбму; || водступАты, -ныть», 
усуватысь, -сУнутысь: || видставАты, -стАты; 
видиадаты, -иасты, вядлыпАты, -дйиты; 1 
сиизнятысь, -зныгысь. Часы -стаютъ, го- 
дынныкъ сиизняйе ся. —отъ привычки, 
покынуты яку звычку. Отстань отъ меня, 

видчепысь видъ мёне. [выты. 
Отставка, Г. видстАва Дать- ку, видстА- 
Отставлять. -вить.ѵ. видегавляты, -вы¬ 

ты, видсуваты, -сунуты; І| видставляты, 
-выты (вид: службы), —губу, закопылы- 
ты губу. 
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Отправленіе, п. выправа, выряжАння; 
пѳресыдАннн, перёсшка; |) видбутокъ, внд- 
прАва, выпбннення. 
Отправлять, -вить, ѵ. выправлЛты, вид* 

нравлйты; выряджАты, -дыты, высылАты, 
пересылаты, видсылАты, -слаты; || видбу- 
вАты, -буты, видиравлйгы, -выты, выпов- 
нятьі, выиовныты, выкбнуваты, -наты;|-ся, 

выЙиздыти, вндйпздйты, -йихаты, руша- 
ты, вырушыты, брАіыеь до, подАтысь де. 
4. II. 566, вырядытысь. —барщину, служ¬ 

бу, видбувАты службу, пАшцыну. —тор¬ 

говлю, торгуваты, гандлюваты; крамарю- 
ваты. *—на тотъ свѣтъ, вкоротыты вйку, 
зъ свиту зигнаты. -виться въ церковь, иой- 
йхаты до церкви, -виться на возу, иой- 
йхаты возомъ, -виться пѣшкомъ, питы вйш- 
кы. -виться на почтовыхъ, иоййхаты ибштою. 

Отпраздновать ѵ. видсвяткуваты, 
Отпрашивать, -просить, ѵ. выирбшу- 

ваты, -иросыты; || -ся, видирбшуватысь, 
-иросытись. 

Отпроваживать, -днть, ѵ. віідпротбрю- 
ваты, -рыты. [ты -тыты. 
Отпруживать, -прудить, ѵ. видгАчува- 
Отпрыгать, ѵ. видскакАты. 
Отпрыгивать, -гнуть, ѵ. видскбкува- 

ты, -скбчыты, видстрйбуваты, -бнуты. 
Отпрыскивать. -снуть, ѵ. вндбрызку- 

ваты, -знуты; || нАростигысь. С. У., брб- 
статысь. 
Отпрыскъ, ш. пАрость; пагинёць, бро- 

стбкъ*, (мо.юдйй) нАмолодь. Пускать -ки, 

брбстатысь. [прягАты, -ггы. 
Отпрягать, -прячь, ѵ. выпрягАты, вяд- 
Отпрядать -прясть, ѵ. видпрядАты, 

-ирйсты; Ц выпрядАты, -ста, попрйсты. 
Отпугивать, -гнуть, ѵ. видстрашАты, 

-шиты, видполбхуваты, -шыгы, сполошіі- 
ты, сиолохн^ти. 

Отпускать, -стить, ѵ. пускАты, видпу- 
скАти, поиускАты, выпускАты, -стыты; || ви- 
правдАты, -виты, вывбзыты, -везты; Ц ви- 
давАти, -даты; || запускАты, -стыты (бдро- 
ду'ъб-що); !| дарувАты, подарувАты, вы- 
бач&ты, -чыты; || нагострАти, -рйти, вы- 
гострыты. —въ долгъ, давАты нАбяръ, на 
вйру. —на волю, нустыты на волю, уса- 
мовйльныты. *—остроту, выпалыты дбтепъ. 
Отпускная, і. вндпускна. С. Уп вйль- 

ный листъ. 
Отпускной, а<у. прощальный; || выво- 

збвый. С. Ж. || усамовйльненый; || видп(- 
щеный, урльоибваний (жовнйр* тд-що). 
Отпускъ, П). вйдпускъ, урльоігь; || вы- 

визъ (8- вывозу); || чорнякъ. С. У. 

РУССКО-МАЛОР. СЛОВ. 

Отпутывать, -тать, ѵ. розпл?гуваты, 
-таты, розмотАты. 
Отпущеніе, и. видпущення; || дарувАн- 

ня, вйдпусгь, выбачёння. —грѣховъ, вйд- 
нустъ, розгрйшення. 
Отпущенникъ, ш. вызволёнець. 
Отпущенница. (. вызволёныця. 
Отпѣвать, -пѣть, ѵ. видспйвуваты.-спн- 

вАти; || ввдспйвувати, -спивАты (умерлою) 
С. У. ' Я ему славно отпѣлъ, я Йому дбб- 
ре вичытавъ. 
Отработка. Г. вндрббокъ (д. видрйбкуі. 
Отработывать, -ботать, ѵ. впдриблйти, 

-биты, вндробытысь; || видробліты, -бйты, 
заплатить! роббтою. 
Отрава. І. отрыта, трутызна, трійло. 
Отравитель, т. отруйныкъ. 
Отравительница, I. отрУйниця. 
Отравленіе, п. отруя, затрѣя. 
Отравлять, -вить, ѵ. труййты, отруй- 

йты, затруййты. 
Отравный, а<У. отруйный. 
Отрада, I вндрада, видрАдисть, внд- 

рАднисть. 4. V*. 361. 
Отрадно, а(1ѵ. рАдисто. 
Отрадный, асі). рАдисный. 
Отражать, -вить, ѵ. видяерАты, -пёр- 

гы, видпыхАты, виднохнТты; видбывАты, 
-биты (удар*); | видбивАты, -биты (свит- 
ло)\ вяддаваты, -дАти (полиръ). С. У. 1 
-ся, вндбывАтысь, -бытысь; вндкыдАтысь, 
-шнутысь (въ води); | вядгукуватысь, -кнУ- 
тысь, окошуватысь, -шйтысь. 

Отраженіе, и. видпиръ (д. видпбру), 
видбыття; || видбывАння (свйпма), вйд- 
свитъ; бдкыдь (въ води). 
Отрасль. I. иАрость, гАлузь, виднбга; 

| виднбга (юрй)} видгйръя; \| *галузь (на¬ 
уки то-що); || *нащАдокъ. 

Отребіе, п. выбиркы, нёгидь. 
Отрезвленіе, п. вытверёження. 
Отрезвлять, -вить, ѵ. тверёзыты, выт- 

верёжуваты, -зыты. 
Отрекаться, -рѳчься. ѵ. зрпкАтысь, зрек- 

тйсь (чого); || видступаты, -пыты видъ, кіі- 
даты, покинуты (що); цуратысь, видцурн- 
тысь видъ; і| складАты, зложиты (корону 
пю-що). 
Отрёпки, шрі. кострйця, термйття. 
Отрепливать, -пать, ѵ. тйиаты, иотй- 

паты (лен* тд-що). 
Отреченіе, п. зрёчення; || видцураннн; 

| вйдступъ (видъ пдзвы тд-що). 
Отринуть, ѵ. видкынуты. 

I Отрицаніе, п. занерёчення, зАиеречъ, 

вйдкидъ. 
38 
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Оттискивать, -снуть, ѵ. вндбывАты, 
-бйты, друкувАты, выдрукуваты. 
Оттискъ, ш. впдбытокъ. 
Оттокъ, тп. рйнва. [для тбго. 
Оттого, сои]. чёрѳзъ те, тымъ, том У. 
Оттолкать, ѵ. видипхнУты. впдтрУтытьт. 
Оттолѣ. адѵ. звйдты. 
Оттопки, шрі. выіпкваркы. 
Оттопыривать, -рить, ѵ. выпынАты, 

-пъясты, видстовбУрчуваты. -рчыты; І| -ся, 
втлпынАтыоь, вйпъястысь; тутырчытысь. 
—губы, закопйлыты гУбы. 
Отторгать, -гнуть, ѵ. видрывйты. вп- 

дирвАты; || видлучАты. розлучАты, -чі'ты, 
видчахнУты. 

Отторженіе, п. впдлУва. 
Отрёпки, шрі. выноски. дрАнтя. 
Оттрёпывать, -трепать, ѵ. тёрты, мъя- 

ты. отрйиуваты. -пАты. 
Оттряхивать, -тряхнуть, ѵ. обтрУгау- 

ваты, -сйты. Іты. видтйль. 
Оттуда. в(іѵ. звйдты. Ч. V. 15Ѳ, вйд- 
Оттухнуть, ѵ. стУхты. 
Оттушевка. Г. і'ИДтуіпувАння. 
Оттушевывать, -шевать. ѵ. видтушб- 

вуваты, -игувАты. 
Оттыкать, ототкнуть, ѵ. нидтыкАты. ви- 

дпткАты, видиткнУты. 
Оттѣнивать. -нять. -нить, ѵ. тпнювА- 

ты, ТИШІТЫ. видтипйты. -пыты. 
Оттѣнка. Г. тппювАння. 
Оттѣнокъ, ш. вйдтипь. 
Оттѣснять, -нить, ѵ. витпыхАты. ВІІ- 

дипхнУты, впдпирАты. -пёрты, видкыдА- 
ты, -кинуты. 

Оттягивать, -гать. ѵ. выпозыватм. 
Оттягивать, -тянуть, ѵ. видтягаты. 

-типы, вндволикАты, -волокты. -чыты; І 
затягаты, -гтй. 

Оттяжка. У. видволбка, тяганына 
Отужинать, ѵ. повочёряты. 
Отуманивать, -нить. ѵ. туманыты, за- 

тумАныты; захмарыты, затьмыты; Ц заио- 
рбчыты, опёнтаты, збнты зъ иантелыку 
Отупѣлость, ѵ. недбтепъ. |тёмный. 
Отупѣлый. аб). нрышелёпуватый, недо- 
Отупѣть. ѵ. затунйты С. У. 
Отуречиться, ѵ. потУрчьпысь. 
Отутюживать, -жить. ѵ. вндпрасбву- 

ваты, -сувАты. 
Отучать, -чить. ѵ. вндучАты, -чыты; 

видзвычАюваты, -чАйиты; виднАдыты. 
Отучнѣть, ѵ. поглАдіпаты. 
Отхаживать, -ходить, ѵ. видхбджуваты, 

видійты. 'I —кого, видхАюваты. -хАяты ко¬ 
го Зан. I. 309. 

Отхаркивать, -ркать, ѵ. видхаркуваты, 
-ркаты. 

Отхватывать, -хватить, ѵ. видтынА- 
ты. -тйты; || затынАты; ушквАрыты. 

Отхлёбывать, -хлебнуть, ѵ.. высьбр- 
буваты, вид^ьбрбуваты, -баты. Іжыты. 

Отхлестать, ѵ. выхльостаты, видбатб- 
Отхлопывать, -петь, ѵ. обтрйиуваты, 

-пАты; Ц стбптуваты, -птАты; || впдплёску- 
ваты. -плёскаты. 
Отхлынуть, ѵ. видхлынуты С. У. 
Отходить, отойти, ѵ. впдхбдыты, ви¬ 

дійты; видступАты, -пыты; || кыдаты, ш>- 
кынуты;'! конаты. сконаты. кинчАтысь, вми- 
рйты. вмёрты; || видставАты, -статы; вид- 
лыпты; впдхылытысь; || видмерзАты, -мёр- 
зты. —отъ мѣста, покинуты мйсце. Обѣ¬ 

дня -шла. служба скинчылась, видбулАсь. 
Сердце у него еще не отошло, те винъ 
не вндсёрдывсь. Отходящій, видхбжый. 
Отходная, І. видхиднА. С. У. 
Отходчивый, мі). видхпдлывый. 
Отходъ, т. видхйдъ; || кинёць; || внд- 

хйдныкъ, выходокъ. На -дѣ, на прыкин- 

ци. и а скйнчу. 
Отхожій, аф. окрёмый, -осйбный. -жее 

мѣсто, впдхйдныкъ. выходокъ. 
Отхотѣть, ѵ. перехтйты, втратыты охо¬ 

ту. Іі -ся. ішр. впдхотйтысь. 
Отцвѣлый, Й(1|. видцвйлый. 
Отцвѣтать, -цвѣсти, ѵ. впдцвнтАтьт, 

-цвпстй. 
Отцвѣтъ, ш. видпвйтъ. [-тыты. 
Отцвѣчивать, -тить, ѵ. видпвичуваты. 
Отцеубійственный, батьковбывчый. 
Отцеубійство, п. батьковбынетво. 
Отцеубійца, ш. батьковбьінця. 
Отцовскій, ѵсу. вптцёвый, баткйвъ, бать- 

кйвськый. 
Отцовщина. У. батькйвщына. 

• Отцѣживать, -цѣдить, ѵ нидциджува- 

ты. -дьіты; вточыты. 
Отцѣловаться, ѵ. накплувАтысь. 
Отцѣпленіе, л. видчипляння. 
Отцѣплять, -пить, ѵ. видчиплйты, -Ч' * 

пыты. [-ЛЫТЫ. 

Отчаливать, -лить. ѵ. видчА.іюваты, 

Отчалъ, ш. видчАлъ. 
Отчасти, асіѵ. иочАсты. 
Отчаиваться/ -яться, ѵ. розначАты, 

трАтыты надію. 
Отчаяніе, п. рбзпачъ. Гол. III. 280. 

розпУка, іЪіб. 293. Въ -ніи. въ рбзиачи; 
зъ рбзпачы. Предаваться -нію. вдавАтысь 
въ рбзпачъ. Приходить въ—, внадаты въ 
рбзпачъ. 
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Отставной, в(Ц. видстАвленый. 
Отстаивать, -стоять, ѵ. выстбюваты, 

-стояты; || обставАты, -стАты, боронйты, 
оборонііты; |! вядстбюваты. -Аты (тинъ); 
-ся, устбюкатысь, -Атысь. 

Отсталый, а<Ц. видстАлый; || видпАіый, 
ВИДЛЫПЛЫЙ. 

Отстанавливать. -новить, ѵ. вндста- 

новлйты. -новйты. 
Отстегивать, -гнуть, ѵ. видпынАты, 

-пъАсты, видстибАти, -бнуты; видщипАты, 

-пнуты. 
Остѳгивать. -стегать, ѵ. выстьббуваты, 

-стибаты; || видишагАты. видбатбжыты. 
Отстирать, ѵ. видипрАты. 
Отстой, ш. бсадъ, фузъ. 
Отстояніе, п. видлёглисть, вйдстань. 
Отстоять, ѵ. вндлягАты. 
Отстоящій, а<У. видлёгіый. 
Отстрадать, ѵ. вытер питы. 
Остраивать, -строить, ѵ. видбудбвуваты, 

-дувАты. 
Отстраненіе, п. угУнення, видсторбна. 
Отстранять, -нить. ѵ. видеторонАты, 

-ныты. впдсувАты, -сунуты; || усувАты, -су¬ 
нуты, нидхылАты. -лыты; вндкыдаты, -кы- 
нуты. —отъ должности, скывуты зъ посАды. 

Отстригать, -стричь, ѵ. видстрыгАты, 
-гты. [ваты, выглашты. 

Отстрогать, ѵ. вьістругаты, вйгемблю- 
Отстрѣливать, -лить, ѵ. видстрёлюва- 

ты. -стрёлыты. 
Отступать, -пить, ѵ. видступАты, -пы- 

ты; впдтягАты причъ; Ц видхйблюваты, 
-быты; |і нарушАты, -рУпшты: || зрпкАтысь, 
зректыеь; цѵрАтысь; Ц кыдаты, покйнуты. 
— отъ истины, ухилАтысь, -лйтысь видъ 
прбвды. -питься отъ дѣтей, кынуты дйты, 
цуратысь дитбй. ІнГпсгуіп. 
Отступленіе, п. уступъ; вндворбтъ; 1 
Отступникъ, т. видступныкъ; перё- 

веріень, нерекынчыкъ. 
Отступница, Г. вндстушшця. 
Отступническій, айу вндступныцькый. 
Отступничество, п. видступныцтво. 
Отступной, мб). видступный. -ное, вид- 

чип нб. 
Отсуждать, -дить, ѵ. нрысуджуваты, 

-дыты; || видраджаты. -дыты. 
Отсутствіе, п. нёбуть, •небутнисть, вид- 

сутнисть, непрытомнпеть. 
Отсутствовать, ѵ. не буты. 
Отсутствующій, аб). непрысітный, не- 

прытбмный. 
Отсучивать, -сучить, ѵ. видсукуваты. 

кбты; || видкручуваты, -крутыты. 

Отсушать, -шить, ѵ. высУшуваты, -шы- 
ты; || иосушйты; || видчарбвуваты, -рувАты. 

Отсчитывать, -тать, ѵ. видлйчуваты, 
вылйчуваты, -чйты. 

Отсылать, отослать, ѵ. видсылАты, ви- 
дислАты, видправлАты, -выты. 

Отсыпать, -сыпать, ѵ. видсыпаты, над- 
сыпАты, -сынаты, надибрАты; видмирАты. 
—ся деньгами, вндвуплАтысь. 

Отсыпаться, отоспаться, ѵ. высыилА- 
тысь, -спатысь. 

Отсыпка, Г видсыпъ. Іный. 
Отсыпной, яб.). видейпаный; видмйря- 
Отсырѣлый. аф*. видлбглый, видволбг- 

лый, видвбхлый. 
Отсырѣть, ѵ. видвбхты, видволбгты, 

видльігты. (хты, повсыхАты. 
Отсыхать, -сохнуть, ѵ. усыхАты, -сб- 
Отсѣвать. -сѣять, ѵ. видспвАты, иере- 

сивАты, -сіяты. 
Отсѣвъ, ш. вндейвъ. 
Отсѣдать, -сѣсть, ѵ. видсидАты, -сйсты; 

I! видсгавАты, -стАты; осидАты, -сйсты (на 
дно). 

Отсѣдина. Г. розпАлына, розкблына. 
Отсѣкать -сѣчь, ѵ. видтынАты, -тАты, 

видрубуваты. -бАты. 
Отсѣкъ, т. видтгінокъ, утынокъ 
Отсѣченіе, п. видрубАння. 
Отсюда, абѵ. вйдсы. звйдсы; Іі зъ сьбго. 
Оттаивать, -таять, ѵ. видтавАты, -тА- 

нуты, видмерзАты, -мбрзты. 
Отталина, і. тАлыва, таловйна 
Отталкивать, -толкнуть, ѵ. видпыхіты, 

-хнуты;| видтручАты, -трУтыты; видражАты, 

-зыты; * видчужАты, -жыты 
Оттапливать, -топить, ѵ. вытбплюваты, 

-пыты; || вілпАлюваты, -лыты. 
Оттаптывать, -топтать, ѵ. видтбпту- 

ваты, натбптуваты, -птАты. —себѣ ноги, 
иидтоптАтысь, иидбытыеь. 

Оттаскать, ѵ. вйчубыты. С. Ж., вы- 

скубты. 
Оттаскивать, -тащить, ѵ. видтягАты, 

-гтй, видволикАты, -локты. 
Оттачивать, -точить, ѵ загострАты, вы- 

гострАты. -гострыты; Ц вытбчуваты, -чыты. 
Оттаялый. абу ввдтАлый. 
Оттаяніе. п. видтАння. 
Оттепель, Г вйдволожъ, вйдлижъ, вид- 

волбга. видлыга; рбзталь: (велика) розтбка. 
Оттерѳбливать, -бить, ѵ. виддырАты, 

-де рты. 
Оттесывать, -тесать, ѵ. видтёсуваты. 

-тесАты. [ты. 
Оттирать, -тереть, ѵ. вндтырАты, -тёр- 
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Отъявленный, ябь вспмъ впдбмый. 
Отыгрывать, -грать, ѵ. видграваты, 

видигрАты; || переграты. 
Отыскивать, -скать, вилигікуваты, вы- 

шукуваты, -каты; |[ вндкрывАты. -крыты, 
вынайты. 
Отяготительно, шіѵ. утяжлыво, сутяжно. 
Отяготительность, Г. утяжлывигть. гу- 

тужннсть. 
Отяготительный, исіі. утяжлывый. су- 

тужный. |лый. 
Отяготѣлый, ««іу. отйженый, обважей- 
Отяготѣніе, п. обтйженнн, утяження, 

обнажигіиня. 
Отяготѣть, ѵ. отяжйты, обважнйты. 
Отягощать, -готить, ѵ обтяжаты, утя- 

жАты, -жыты. 
Отягощеніе, п. обтЛженна. утяження. 
Отяжѳлѣлый, »<у. обважнй.іыгі. 
Отяжелѣть, ѵ. обважнйгы. С Ж. 
Офицерскій, яйу. охвыцёрськыЙ. 
Офицеръ, ш. охвыцёръ. 
Оффиціально. н(1ѵ. урядбво. 
Оффиціальность. Г урядбвисть. 
Оффиціальный, об), урлдовый 
Оханіе, п. бхання. бхы. 
Охапка. 1. оберёмокъ. Въ -ку, на обе¬ 

рёмокъ. 
Окапывать, -пать. -пнуть, ѵ. обійма- 

•іы, -нйты: брАты, взяты на оберём о къ; | 
обдырАты, обидрАты. 
Охать, охнуть, ѵ. охать, Ахнуты 
Охлада. (. охолбда. остуда. 
Охладительный, вб). остудный. 
Охладѣвать, -дѣть, ѵ. холбнуты, охо- 

лбнуты, охолбгы. 
Ох ладѣ л ый, охолблый 
Охлаждать, -дить. ѵ. охолбджуваты. 

-шты; остуджАты, -дыты; || -ся. холбнуты, 
прохолбнуты; прочахАты, -чАхты. 
Охлажденіе, п. охолбда, огтуда. 
Охлопокъ, т. охлопье, п. клбчча. 
Охмелить ѵ. захмелыты. [.шй. 
Охмѳлѣлый. жЦ. захмёленый, ппдпы- 
Охмѳлѣть, ѵ. упытысь. 
Охолащивать, -стить. ѵ. холостыты, 

охолостыты, вылашАты. вывалашаты. 
Охолощеніѳ. и валашАннн. [рй гы. 
Охорашивать, ѵ. чеііуршы, прычопу- 
Охота. Г. хить, охота; Ц лбвы. иолюван- 

ня; І| стрнлёцтво. мысль:вство, ловныцтво. 
Нѣтъ охоты, охбта не берё. Отбивать -ту. 
знеохбчунаты. Возбуждать -ту, заохбчува- 
ты. На охоту идти, на вдовы йты. На охотѣ, 

па влбвахъ. Окончить -ту, водполювііты. 
Поймать на -тѣ, ыіолювАты. 

Охотиться, ѵ. охбтытысь, мАты хить, 
пбінгь до чбго; || нолювАты. 
Охотникъ, ш. охбчый до; || мыслывець, 

ловёпь, стрилёць. 
Охотница, Г охбча до. 
Охотническій. -ничій. яф. мыодывсь- 

кый, ловёцькый, лбнный. —промыселъ, ло- 
вшіцтво, мыслывство. 
Охотно, нбѵ. охбче, залюбьы, зъ охб- 

тою, рАдо. Очень—, зъ дорогбю душёю. Я 
охотнѣе сдѣлаю это, чѣмъ то, я раднйшый 
се зробыты, якъ те. 

Охотность, Г охбчпеть. 
Охотный, яіЦ. охбчый. радый. * — рядъ, 

рынокъ, де продаютъ птАство, дробыну. 
Охра. 1. вбхра. ОсЬга. 
Охрана, Г. охорбна: || еторбжа, оборона. 
Охраненіе, п. охорбна, еторбжа. 
Охранитель, ш. стброжъ, стережён- 

ныкъ, оиик<’нъ, охорбнныкъ. 
Охранительница. (.стережённмця, опи- 

кунка, охорбвныця. 
Охранительный, нсід. охорбпный. обо- 

рбяный. Іглейгъ. 
Охранный, пб). охорбнпый. —листъ, 
Охранять, -нить. ѵ. охоровйты, -ныты; 

етерегты, вотерегты, пыльнувАты, доиыль- 
нуваты чогб, ховАты, заховАты. 
Охрипать. -пнуть, ѵ. хрыпты, охрыпты. 
Охрипло, нбѵ. хрыпло. 
Охриплость, Г. хрыплистъ. 
Охриплый, Н<1). хрыплый. 
Охрить, ѵ вбхрыты, покрывАты вбхрою. 
Охромѣть, ѵ окрывАты. С. У., закуль- 

гаты. зашкандыбАты. 
Охуждатѳль, ш. гѴдячъ, перегуда. 
Охуждать, ѵ. гудыты, гАныты, догАну 

давАты. 
Охужденіѳ, и. догАпа. 
Охуливать. -лить, ѵ. гудыты, огУдыты. 
Охулка, Г дыо. Охужденіе. Онъ на свою 

руку охулки не положитъ, винъ не виустыть 
рака зъ рота. 
Охъ, іпіегі. охъ. ІдрАпаты. 
Оцарапывать, -пать. ѵ. драпаты, по- 
Оцѣнѳніѳ. п. цинувАння. 
Оцѣненный, асЦ. цннбваный. 
Оцѣнивать, -нить, ѵ. цинувАты, оци- 

нувАты, зацинідты, ноциныты. 
Оцѣнка, Г цинувАння, зАцинка. цинотА 
Оцѣночный, ябр цинувАльный. {торъ. 
Оцѣнщикъ, ш. цнпувАльныкъ. таксА- 
Оцѣпенѣвать. -нѣть,,ѵ. дубйты, одуб- 

ты. закоцюбты, дервенгіты, одервенііты. 
Оцѣпенѣлый, кб). одублый, зацбплый, 

одервенйлый. 
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Отчаянно, ийѵ. розмАчлыво, безнадійно; 
безпородно; безвыглядно; || шалёно, на 
смерть. 
Отчаянность. 1 рознАчлывисть; безна- 

дійнпсть; безпорАднисть; безвыгляднисть. 
Отчаянный, ахі). роэпАчлывый, безна- 

дійный; безиорАдный; безвыглйдный;||вид- 
вАжный. смилывый, шалёный, навислый. 

Отчего, айѵ. чогб, чому. чомъ; || соіц. 
чёрезъ то, а чёрезъ те, тымъ то.—то, чо- 
гбсь, чомусь. 1-быты. 

Отчеканивать, -нить. ѵ. выбываты, 
Отчеркивать, -кнуть, ѵ. иидкреслйты, 

-лыты, впдзначаты, -чыты. [-инёты. 
Отчерпывать, -пнуть, ѵ. надчёрнуваты, 
Отчерчивать, -ртить, ѵ. видрысбвува- 

ты, -сувёты. 
Отчество, п. прызвище по батькови. 
Отчесывать, -сать, ѵ. видчйсуваты, вы- 

чисуваты. -чесаты; видчухрАты. 
Отчетливо, п. вырАзно; доклАдно. 
Отчетливость, Г. вырАзнисть; доклАд- 

нпсть. |ный. 
Отчетливый, исід. вырАяяый; доклАд- 
Отчѳтность, Г рахункбвисть, здаваняя 

рахункинъ; || видповидАлмисть. 
Отчетный, я сіу. рахункбвый; |; вндпови- 

дальный. 
Отчетъ, ш. перёлнЕЪ. Кул.у обрахунокъ. 

С. Ж., рахунокъ; || справбздання; і| видпо- 
видАльнисть. Отдать—, здаты сирАву, зло- 
жыты рахунокъ. [кйвщына 
Отчизна, 1. витчйзва, вйтчына, бать- 
Отчинъ. ш. вйтчымъ. 
Отчисленіе, п. впдлйчування. (ты. 
Отчислять, -лить ѵ. впдлйчуваты, -чы- 
Отчитывать, -тать, ѵ. видчытуваты, 

-тАты. I™- 
Отчищать, -стить, ѵ. вндчыщАты, -сты- 
Отчуждать. жднть. ѵ. видчужАты, внд- 

чуженыты, видлучАты, -чыты; Ц вывлащД- 
ты, -стыты; || -ся, цурАтысь, впдцурАтысь; 
видчужытыеь. Ку л. 
Отчужденіе, п. вндчуження, видлУчен 

ни; Ц вывлАщення. 
Отшагивать, -гать, -гнуть, ѵ. нид- 

ступАты, -пыты; || мгіряты стунвймы: || пе- 

рейты. 
Отшатывать, -тать, -тнуть, ѵ. видхы- 

туваты, -тнуты, видхылйты, -лыты. 
Отшельникъ ш. пустёіьныкъ, сампт- 

ныкъ, видлюдныкъ. 
Отшельница Г пустёльныця, самйтны- 

ця, виддюдныця. 
Отшельничать, ѵ. пустельныкувАты, 

жыты самйтно. 

Отшельнически, абѵ. самйтно, вндлю- 

Отшѳльническій, а<у. пустёльнычый, 
самйтный. вндлюдный. (мйтне жыттй. 
Отшельничество, п. пустёльныцтво, са- 
Отшептывать. -шептать ѵ. видшёпту- 

ваты, -птАты. 
Отшествіѳ. п. видхйдъ. 
Отшибать, -бить, ѵ. видбывАты, -быть»; 

видтбвчѵваты, -товкты. 
Отшивать, -шить,т. видшывАты, -шы- 

ты; || вихіырАты, здырАты, -дёрты. 
Отшлёпывать, -пать, ѵ. шльбпаты, вы- 

шльопаты; Ц задрйиуваты, -паты, затьбиу- 

ваты, -паты. 
Отшлифовывать, -фовать, ѵ. шлиху- 

вАты, вшплихуваты. 
Отштукатуривать, -рить, ѵ. тывьку- 

вАты, потынькувАты. 
Отшучиваться, -титься, ѵ. впджартб- 

вуватысь, -тувАтысь, жйртамы выкручу- 

ватысь. 
Отщебетать, ѵ. перещебеіАты. 
Отщелкать, ѵ. полускаты; Ц вндлупыты, 

видлѵшіювАты; І| видчытАты (кому) С. У. 
Отщёлкать, ѵ. перелйскаты. С.: У. пе- 

ретьбхкаты (про солооёйка). С. 
Отщёлкивать, -кнуть. ѵ. видщинАты, 

-пнуты Н®*™’ 
Отщемлять, -нить, ѵ. прыіцыкуваты, 
Отщепенецъ, т. вндтепёнець, видступ- 

пыкъ 
Отщепенство, п. видшепёнство. 
Отщеплять, -пить, ѵ. видколюваты, 

-лоты; (гй.іьку) видчахнУты. 
Отщепокъ, т. трйска, скАлка. 
Отъ. ргаер. видъ, зъ. Отъ востока до 

запада, видъ схбду до заходу. Отъ роду, 
зъ рбду. Отъ радости, зъ рАдошивъ. Пла¬ 

кать отъ досады, плАкаты зи злбсты. Вре¬ 

мя отъ времени, колы нг-колы, часАмы. 
Прятаться отъ кого, ховАтысь. крытысь пё- 
редъ кымъ Отказаться отъ наслѣдства, зрек- 

тіі ся снАдку. 
Отъемлемость. І■ виднйманисть. 
Отъемлемый. я<Ц. виднйманый. 
Отъѣдать, -ѣсть, ѵ. зйидАты. зййсты; 

| видгрызАты, -грызты: Ц -ся, набырАты, 
-брАты тнла, глАдчаты, погладчаты, вид- 

сычАтысь, -сытытысь. 
Отъѣ8дить. V. видййздыты. скинпыты 

йиздУ; и зййздытысь. 
Отъѣздный. пЛ). видййздпый. [461. 
Отъѣздъ, ш. видййздъ, выйиздъ. Ч. И. 
Отъѣзжать, -ѣхать, ѵ. видйиздыты, вый 

пздыты, -й и хаты. 
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Ошельмовать ѵ. зганьбйты, збезчбсты- 

ты, знеслАвыты. 
Ошибать, -бить, ѵ. оббывАты, -бііты 

* —кому крылья, пндтынАты, -тяты когб. 

С. Ж. 
Ошибаться, -биться, ѵ. помылятысь, 

-лытысь; хыбыты, схнбыты; блудыты, зблу- 
дыты. Ч. V. 137. —въ цѣнѣ, ироцинуваты. 
Ошибка. Г. пбмылка; хйба. Ввести въ 

-Ку, ЗИЫЛЬіТЫ, 
Ошибочно, л(1 ѵ. помыльио. С. Ж. 
Ошибочность. Г. номыльнисть. 
Ошибочный, Н(1). помйльный, змыль- 

ный; хыбный. [-рыты. 
Ошпаривать, -рить. ѵ. ошпАрюваты, 
Оштукатурить, ѵ. обтынькувАты; (ми¬ 

ною) омастыты, порудыты. 
Ощелачиваться. -лочиться, ѵ. вызб- 

люватысь, -лытысь. 
Ощетиниваться, -ннться. ѵ. настов- 

бУрчуватысь, -чытысь; наййжытысь. 
Ощипывать, -пать. ѵ. общынуваты, -нА- 

ты; (пир*я) обскУбуваты, -бты. 
Ощупываніе, и. лапания, мацання. 
Ощупывать, -пать. ѵ. лАпаты, иолАна- 

ты, манаты, помацаты. 
Ощупь, (. иблапъ. На—, на пблапъ. 
Ощупью. а<іѵ. пблапкы, нблапцемъ, нав- 

пблапкы, пбмацкы, навнбмацкы; бслнпъ, 

якъ слипый 
Ощутительно, я<1ѵ. ч утлы во. 
Ощутительность. Г. чутлывисть. 
Ощутительный, а<1). чутлывый; дош¬ 

кольный. 
Ощущать, -тить, ѵ. видчувАты, -чУты, 

вчувАты. почувАты, -чУты, чУты; Ц -ся, да- 

вАтысь чУты. 
Ощущеніе, п. видчутті, вчутгй, вра- 

жиння. —вкуса чего, и6смакъ якый. 
Оягниться, ѵ. окотыіысь. 

--*■-3 
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Оцѣпенѣніе, п. од^блнсть, «дервени- 
лнсть. Івгйськомъ). 
Оцѣпленіе, п. оточен ня (лапцюгдмъ, 
Оцѣплять, -пить, ѵ. оточ&ты, -чыгы 

(ланцюібмл, військомъ); чип латы, поче- 
пыты, обчепляты, -питы. 
Оцѣпъ, га. журавёль (на колод язи). 
Очагъ, ш. бгныще; (на дебри) каоыця; 

(при пени) ирыпичокъ. С. У. 
Очарованіе, и. чары, мана, оыана; 

урокъ. 
Очарователь, ш. чаривнйкъ. 
Очароватѳльннца, і. чаривныця. 
Очаровательно, нбѵ. чаруючо, чаривнб. 
Очаровательность, І. чарйвнисть. 
Очаровательный, ис^. чар^ючый, ча- 

ривный. 
Очаровывать, -ровать, ѵ. чару ваты, 

вчаруваты, зачарувёты; заворбжуваты, 
-жыты. 
Очевидецъ, т. самоныдець. 
Очевидно, абѵ. очевысто, очевыдькы. 
Очевидность, Г очевйстпсть. 
Очевидный, а(1). очевыстый; набчный. 
Очелокъ, ш. чёлюсты (ев пёни). С. У. 
Очень, абѵ. д^же, вёльмы, сыльне, тйж- 

ко. —давно, спозадёвна. —богатый, тёжко 
бататый. 4. II. 543. —захотѣлось, смерть 
захтйю ся. 
Очѳрвнвѣлый, ябу. червывый. 
Очервивѣть, ѵ. почервывиты. 
Очередной, асу. чертовый 
Очѳрѳдоваться, ѵ. чергувётысь. 
Очередь, і. чёрта, чёредъ; колій, рядъ. 

По -ди, у колію. М. 11р. 178, по чёрзи, 
почерёжно. Не въ очередь, безчерёжно. На 
очереди, на чёрзи. Ждать -дить, застбю- 
ваты чёргы; чекаты ряд^. И тебѣ насту¬ 

питъ—, и до тёбе рядъ дійде. Стоять на 
очереди, на днёвному порядку стойты (про 
спрсівы). Наступаетъ — другого, другому, 

прыхбдыть на йншого. 
Очерѳтянка, Г. пт. очерётявка. ЕтЪе- 

асЬоепісІиз. 
Очеркивать, -кнутъ, ѵ. дыв. Очерчивать. 
Очеркъ, га. нёрысъ; зёрысъ; рысы; 

скиць. 
Очѳрннвать, -нить, ѵ. чорныты, по- 

чорныты; || * чорныты, обмовляты, -выты, 
гудыты, обгідыты. 
Очерствѣлый, абу. чёрствый. 
Очерствѣніѳ, п. зачёрствиння. 
Очерствѣть, ѵ. зачёрствиты. 
Очертаніе, п. зарысъ; || взнръ, иодбба, 

уклёдъ, штыбъ. 

Очерчивать, -ртить. ѵ. окреслёты, -сли¬ 

ты; (циркулемъ) обцирклюваты; || -ся, се¬ 
бя, обцирклюватысь (чымъ) Ч. 1 207. 
Очески, пірі. пёчосы. 

Очесывать, -чесать, (. обчйсуваты, -че- 
сёты; || чухрёіы. 
Очечный, асу. окуляровый. 
Очинивать, -нить. ѵ. темперу ваты, за- 

тсмперувёты (пера, оливёцъ); загоетріты, 
-рыты. 
Очинка, Г. темиерувёння. 
Очистительный, нсі^. очыщёючый. 
Очистка, Г. очищения; (стазу видъ 

мулу) шлямйвка. шлямувёння. С. У. (шну¬ 
ры видъ мйздри) пляшйвка. С. У.; 1 вы- 
правдёння, уневынёыня. 
Очищать, -стить, ѵ. очыщаты, вычы- 

щёты, вчыщёты, -стыты. Ч У. 90, обчы 
щаты; (ставъ видъ мулу) шлямувёты; 
(стежки въ саду) кграсувёты; (шкуру 
видъ мйздри) иляшувагы. С. У. || сп ро- 
жняты, ішпорожнёты, -ныты. —себя при¬ 
сягою. уневыннытысь прысёгою. —квар¬ 
тиру, нокынуты мёшкання. —кого отъ грѣ¬ 
ховъ, розгришыты когб. -ся отъ грѣховъ 
покаяніемъ, впдпокутуваты грнхы. —счетъ, 
урехтувёты рахёнокъ. 
Очищеніе, п. очищения; прочыстокъ; 

выплата, урехтувёння (рахунку); || выпо- 
рбжнення, спорбжненпя (мйсця); || видно- 
куіа, розгрйшення. Мѣсячное—, мйсячка. 
Послѣродовое—, брудъ. 
Очки. шрі. окуляры. 
Очко, п. брунька, жывёць (у рослйнъ); 

впчко (въ картахъ). 
Очковый, лбу. -вая змѣя, окулёрныкъ. 

К«діі Ігірпбіаиз. С. Ж. 
Очной, пбу. бчный. Давать -ную ставку, 

стёвыты на бчы. нёвичъ. С. У. 
Очнуться, ѵ. прокынутысь; | прыйты до 

пёмънты; оч?няты. 
Очумѣть, ѵ. очманйты, очамрйты. 
Очутиться, ѵ. оиынйтысь. —въ безвы¬ 

ходномъ положеніи, опывытысь въ безпо¬ 
родному стёни, *въ матню попёсты. С. У. 
Ошалѣлый. лбу. шалёный, очманйлый, 

задурманеный. 
Ошалѣть, ѵ. задурмёнытысь. очманйты. 
Ошарнвать. -рить. ѵ. нышпорыты, вы- 

нышиорыты, вышукуваты, -каты. 
Ошаршавѣть, ѵ. зашаршавнты. 
Ошеекъ, т. ошыйокъ. 
Ошейникъ, ш. нашыйныкъ. [гы, -шыты. 
Ошеломлять, -мить, ѵ. прыголбмшува- 
Ошеломленіе, п. прыголбмшенвя. 
Ошелушатъ, -шить, ѵ. обыску ваты, 

-скаты. 
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* Возгордиться, ѵ. въ пыху пиднёстысь. 
Галят. [тын. п. 

* Воздухъ, т. Спертый—, сбпухъ Лы- 
* Возиться, ѵ. прйвытысь. 
* Возносить, -нести, ѵ. -ся на небо, на 

нёбо зпйтысь. Ч. III. 350. 
* Возобладать, ѵ. узйты гбру. 
* Волосъ, ш. -са растрепать, розкйдры- 

тк волбсся. Макс. 174. 
* Воля. (. потбля. Н. 3810. 
* Вонять, ѵ. тхн^ты. 
* Ворса. Г бАрва. Наводить -су, бАрвыты. 
* Ворсистый, атід. барвыстый. 
Впятеромъ. нбѵ. у-нънты. 

* Время, Г —проводить, точыты пасъ. 
Всемеромъ, а(1ѵ. у-сьомы. 

* Всеобщій. п(1]. повсюдный. 
* Всеобщность. 1 повсібднисть. 
Всесторонне, исіѵ. всесторонео. 
Всесторонній. аб|. всесторонній. 

* Вскружить, ѵ. зачорбчыты (юлову). 
* Всячина, Г. рйзнощъ. Всякая—, рйз- 

на рйзнощъ. 
Вшестеромъ, абѵ. у-шосты. 

* Въ, ргаер. Въ онно выскочить, вылѣзть, 
викнбмъ выскочыты, вйлизты. 

* Выговоръ, ш. вымивка. 
* Выдающійся, айд. прыкмётный. 
* Выдѣлять, -лить, ѵ. видселяты, -лыты. 
Выкладывать, -класть, ѵ. розташб- 

пуваты, -шуваты. 
* Выносливый, аб). трывавьый, тры- 

вАвый. Н. Вол. п. [вынравлйтысь. 
* Выпрямлять, ѵ. выправлять*; || -ся, 
* Выпь, Г пт гукъ. С. Ж. 
* Вѣдомство, п. орУда. 
* Вѣтреница. І. баламутка. |С. Ж 
* Гармоническій, однострбйный. 
* Глазокъ, ш. Дѣлать -ни, робыты мы¬ 

ли виды. 
* Глазъ, т. Раскрыть -за на что, розъ- 

язАты бчы на що. Сколько -зомъ окинешь, 
скилькы очыма свиту зАймешъ. Убѣгайте, 
куда -за глядятъ. тикАйте, куды васъ бчы 
несутъ. Ж. і. С. I. 378. [нихъ дйгивъ. 

* Глубокій, асід. До -кой ночи, до пйз- 
* Глупость, Г. нербзумъ. 
* Глыба, I. цбвта. //. Вол. п. 
т Говорить, ѵ. Онъ уже и говорить не мо¬ 

жетъ, вже йенѣ й мбвы нем А (про слабою). 
Годъ, т. Съ прошлаго -да, видъ то- 

рйкъ. Гол. III. 461. 
* Грохотать, ѵ. тарахтАты. 
* Грохотъ, ю. торохнёча. торбхнява 
* Давленіе, п. нАтыскъ, нАгнить. 
* Дворникъ, ш. стброжъ. ІІолуп. іу . 

* День, ш. —увеличился, уменьшился, дня 
побпльшало, дня нокёнчадо. Наступилъ слѣ¬ 
дующій—, ирыйшлб гя на други й день. 
Ж. і С. I. 53. 

* Дешево. а<1ѵ. малымъ кбштомъ. 
Дистанція. У. вйдстань. С. Ж. 

* Додуматься, ѵ. дорозумйты. 
* Доска, 1 — классная, таблыця. 
* Достигать, -стнчь, ѵ. достунАты, -пы- 

ты (чоіб). —счастья, до щАстя нрыхбды- 
ты. Гол. I 304. 

* Досугъ, ш. На -гѣ. на вндгАли. 
* Древовидный, аб). деревыстый. 
* Дровосѣкъ, ш. рубАй. 
* Душа, (. Души не слышать въ комъ, 

духъ за кымъ роныты. Н. 8:53. 
* Дыбы, Грі. Становиться на—, цАпа, 

цАпкы ста ваты. 
* Дюжина, і. дванАддятка. 
* Дѣйствительный, а б], помичный (про 

липы тб-що). 
* Дѣло, п. Онъ не у дѣлъ, вивъ поза 

сирАвамы, вндстАвденыЙ, усуненый. Это 
дѣло, то дббра ричъ. 

* Дѣловой, аб]. труженый. -выя бума¬ 
ги, ѵрядбвн папёры. 

* Ёрэать. ѵ. гбмзатысь. [лить) 
* Жаловаться, ѵ. квблытысь (що бо- 
* Жить. ѵ. Ему осталось недолго—, йомѣ 

день впку. 
* Житье, п. Она житья ему не даетъ, 

винъ прбевнтку видъ нёйи не мАйе. 
* Жутко, абѵ. тброико. 
* Забеременѣть, ѵ. понестй. 
* Заговаривать, -ворить, ѵ. —зубы ко¬ 

му, заморбчыты свитъ кому. Котл. Э. VI. 
624. 

* Зажечь, ѵ. вогнёмъ пустыты. Ч. V. 400. 
* Залогъ, ш. храм, станъ. (ный. 
Замкнутый, абд. замкнёный, заммка- 

* Замысловатый, пб.). хйтрый. 
* Занимать, ѵ. держаты (урядъ). 
* Заработокъ, ш. Дающій—, заробитныЙ. 
* Затвердѣть, ѵ. —какъ кирпичъ, за- 

цёглиты. 
Землеройка, і. зоол. мйдыкъ мйды- 

ця. 8огех ягапеиз. 
* Знобить, ѵ. холодомъ брАты. 
* Зонтикъ, т. бот бкружокъ. ГІшЬгеІІа. 

С. Ж. — отъ солнца, холодокъ. Раскрывать 
—, розпынАты холодбкъ. 

* Зубъ, іи. —рѣзецъ, сияний зубъ. С. Ж. 
* Ива, Г. —ломкая, росл. крыхковёрбъ. 

8а1іх УгарШз. [-буты. 
* Извлекать, -влечь, ѵ. выдобувАты, 
* Извозъ, ш. хурмАнка. 
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Пропущенныя слова. 
* Обозначаетъ русскія слова, помѣщенныя въ словарѣ, но не вполнѣ псрсведениыя на ма- 

лорос. языкъ. 
* Иоказуйе на россійськн слова, що умищено в словнык^, алё не впбвііп переложено укр. новою. 

* Аккуратно, жіѵ. чйсто. 
* Аренда, Г орёнда. 
* Арендаторскій, аф. орѳндАрськый. 
* Арендаторъ, т. орендАръ. 
* Аханье, п. Ахы, бхы. 
* Бахрома, I. торокгі, торочкы. Обши¬ 

вать -мою, торочыты. 
* Безгрѣшный, асу. прАвѳдвый. 
* Бездѣльничать, ѵ. нйколы ловйты. 
* Безжизненный, ябу нечу.іый. 
* Беззавѣтно, жіѵ. нѳзаборбнено; !> безъ 

рбздуму, жсртвённо. 
Беззавѣтный, аб) незаборбненый, не- 

закАзаный; || безъ рбздуму, жертвенный. 
* Беззвучный, абу. безодголбсный. 
* Бѳзмѣнъ, т. кАнторъ. Соси., Лубен. п. 
* Безотлагательно, абѵ. безъ видгАлу. 
* Безотлагательный, абд. безвидгАль- 

вый. 
* Безпокоиться, ѵ. журытысь. Объ этомъ 

не безпокойтесь, цымъ не журйть ся. 
* Безполезно, абѵ. И бранила и плака¬ 

ла, но все было—, и лАяла и плакала, та 
нпчбго не номоглбсь. Рудч. II. 59. 

* Безукоризненно, абѵ. безганёбно. 
* Безукоризненность, Г боздогАннисть. 
* Безукоризненный, аб.].. бездетеннын 
Безуспѣшность, Г новдйлисть, дарём- 

явсть. 
* Безчестить, ѵ. безчёстыты. 
Безшумно, абѵ. безшёлесно, тыхо. 

* Беременная, асі^. Быть -но,1, 6*ты у 
повАжному стАни. [хаты на кбго. 

* Благоволить, ѵ. лёгкымъ духомъ діі- 
* Благонравіе, п. чёмписть. 
* Благонравно, абѵ. чёмно. 
* Благонравный, аб^ чёхный. 
* Благопріобрѣтенный, ибд. -ное иму¬ 

щество, иаб^токъ, нажйтокъ. 
* Благочестіе, п. поббжнисть. [1060. 
* Блаженство, п. рай. Катл. Э. VI. 
* Близкій, аб^ —къ смерти, на вмер- 

тй. —къ концу, на скйнченни. —къ выз¬ 
доровленію, на одіжаннл. 

‘ Близорукій, аб|). прызорыстый. С Ж. 
* Бодать, ѵ. колоты рогммы. 
' Бойкій, аб]. -кое мѣсто, рбзыгры. 
* Бросить, ѵ. —мужа, вндбйпы чоловнка. 
Брыжейка, I. анат. отбчына. 

РУССКО-МАЛОР. СЛОВ. 

* Будущій,яб). прыйдёганій. Нодол.губ. 
* Будущность, I. прыйдёшннстъ, прый- 

десть. 
Буфъ, т. п^хлыкъ (на рчкапй). 

* Бушевать, ѵ. лютытысь. Ж. і С. II. ТО. 
* Бывшій, абі. —предъ этимъ, дотепё- 

ришній. —до того времени, дотогочАсный. 
* Бѣдно, абѵ. —жить, бгідно мАтысь. 

Ж. і С. I. 51. 
* Валежникъ, т. ргіща. 
Варенецъ, т. пряжёнець, рйжанка. 

* Вдоволь, абѵ. подостАткомъ. 
* Введеніе, п. запрбвидъ. 
* Вдовушка, Г. Соломенная—, лышАнка. 
* Вдыхать, ѵ. —воздухъ, браты въ сё- 

бѳ повйтря. 
* Вертлявый, абу. въюнкый. 
Вертячка, веретен ннца, Г полов Аты- 

ця (хордба обёча). 
* Весна, Г. —въ разгарѣ, веснА въ роз- 

ибвни. — наступила, веснА скрёсла. Гол. 
II. 677. [лягы. 

* Вечеромъ, абѵ. Поздно—, у ийзни 
* Взаперти, ябѵ. Быть—, б^ты за рукАмы. 
* Взбучка, (. халазія 
* Взысканіе, п. неправа 
* Видный, ябу позырный. 
* Видимость, і. Для -сти, на вызиръ 
* Видъ, т. Съ виду, по вёрси. Въ -дѣ 

человѣка, на подббу чоювйка. Ж. і С I. 54. 
Винительный, аб.). —падежъ, чвёр¬ 

ткій вйдмпнокъ. 
* Висѣльникъ, т. повйшальныкъ. 
* Вкусъ, ш. Ощущеніе -са. пбемакъ. 
* Влечь, ѵ. унбсыты, помыкяты Ч. V. 61. 
* Вниманіе, п. Принимая во—, оглядАю- 

чысь на 
* Внушать, -шить, ѵ. впоюваты, -Пяты. 
* Вовсе, абѵ нпчбго. —не то, прыть- 

мбмъ не вонб. 
* Водиться, ѵ. —съ кѣмъ, товарыство 

чАты зъ кымъ. 
* Водораздѣлъ, ш. розтбчѳ. С. Ж. 
* Военный, аб]. пойёвный. Находиться 

на -ной службѣ, елужыты у війську. 
* Возвратный, абі. воротный. 
* Возвращать, -тить. ѵ. —расположе¬ 

ніе, прынйты до нёршойи лАскы свойейя. 

Гмят. 
39 
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* Износить. V. сходйты (обфвъя). 
* Ивъ. ргаер. кризь, прозъ. Выглянуть 

изъ окна, выгдянуты прозъ викнб. 
* Интересный. а(Ц. * Быть въ -номъ по¬ 

ложеніи, бУты въ повАжному стАни. 
Ископаемое, п. копалына. С. У. 

* Истолковать, ѵ. —сонъ, розъязАгы 
сонъ. Ж. і С. I. 182, розсѵдыты сонъ. 1 
V. 775. 

Кастрировать, ѵ. халаштАты. 
* Клѣтка, Г. Грудная—, огрУддя. С. Ж. 
Количество, п. Порядочное—, чыма- 

лк сыда. Въ небольшомъ -вѣ, намали. 
4 Конецъ, ш. Положить—, * бёрегадАты. 
* Косой. асЦ. гыза. 
Крыло, п. —рыболовной сѣти, режъ. 

* Ладъ, ш. Жить въ -дахъ съ нѣмъ, доб¬ 
ре трывАты зъ кымъ. 

* Лай, т. брёхитъ. 
Лекція. Г. вйдчытъ. 

* Лишить, ѵ. —слова, завъязАты языкъ. 
* Ложе, п. бот. бсадѳнь. Кесерисиіит 
* Льгота, (. прывялей, [іоду. Н. 8705. 
4 Лѣто, п. Въ молодыхъ лѣтахъ, ззАмо- 

' Ляпнуть, ѵ блйхнуты (сказати не 
до речи). І-тАты Кыйио. п. 

Наматывать, -мотать, ѵ. насбтуваты, 
* Намерзнуться, ѵ. прыейты хбюду. 

Н. 1579. 

* Напоръ, ш. натуга (воды тб-що). 
Напряженность, Г. натужнисть. 
Напряженный, «(1]. натужный. 

* Наслажденіе, п. Предаваться чувствен¬ 
нымъ -ніямъ, у розкбшахъ тилёсныхъ ко- 
хАтысь. Галят. [VI. 1663. 

* Насмѣшливо, асіѵ. глумно. Котл. Э. 
Нѳнзмѣняѳмый, а<Ц. незыйнный. 

* Неотложно, айѵ. безъ вндгАлу. 
ж Неустойчиво, ягіѵ. хйбко. 
Неустойчивость, Г. хгібкисть. 

* Неустойчивый, а<у. хыбкый. 
Нецѣлесообразно, аёѵ. недодалыо. 
Нецѣлесообразность, Г. недоцйль- 

нисть. 

Нецѣлесообразный аф'. недоцйльный. 
* Никогда, нбт. зрбду-вйку. 
* Опуститься, ѵ. замьякынытысь (про 

людину). 
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згрАйпо, мылогУчно. 
згрАйный, мылогучный. 
роз постный, 
дозбрсць; 
Богородичная, трава 
богуыылый. Богу-любый. 
въ недузи, лі'жаты. 
ітрегз. (гостро) щемйты; || 

ты (за) 

хиргь. 
ботаничный. 
глидъ. 
Бронзовка, Г. 
Брусника, І. 
дзвйпка. 
Вубрѳгъ, ш. 
Вуде, асіѵ. 

Вудра, Г. 
Бузина, Г. 
Бука, с. 
тикйтысь. 
пАрты. 
вбирАння, 
вбирАты. 
щкеребёрть. 
горн-черева, 
горыльтць. 
прывйзный. 

вдыгнуты, (вдыжу, -жепгь); 
залйзни, пУта, 
бвеѳшкы; 
миръ, 

обтяжАты, -жыты;= 
ирнйшлб, 
доконАни н недоконйни. 
Имѣть въ виду, трымАты ВЪ ІІО- 

міітн; -что, 
провйннисть. 
Овладѣть -ніемъ кого, оианувАты 

елУхы когб. 
Строить въ боевой порядокъ, 
рі. воібсся 
вбвкы-вовчУра. 
слухачъ. 
ожы влиты; -выты 
до доваты. 
Воробей, т. 
штукъ душъ, 

выправыты. 
прппрядАты, 

Слѣдуетъ читать. 

Трёба чытАты. 

мылогучно, мыдоголбсно. 
мылогУчвый, мылоголбсный. 
розпусный. 
дозбрець 
Богородичная трава, 
богумылый, Богу любый. 
въ недУзи лежАты. 

й- болйты, чуты бидь; || болйты за 
кбго, вбывйтысь, банувАты, 
уболивАты; щемйты. 

хнргь (#. хортА). 
ботаничный. 
глпдъ (&. глбду). 
Вронэовка, Г. лай. 
Брусника, Г. росл. 
дзвннка (карта). 
Вубрѳгъ, т. пт. 
Вуде, сопі. 
Вудра, Г росл. 
Бузина, Г. }юсл. 
Бука, с. дыт. 
тйкатысь. 
прАты. 
вбырйння, 
вбырАты, 
шкеребёрть, 
горй-черева. 
горйлыць. 
прывёзеный. 
вдыгнуты (вдыжу, -жешъ). 
залгізнп пУта, 
бвершкы; 
міръ, 

обтяжАты, -жыты; || 
прыйшлб, 
докбнани и нѳдокбианн. 
Имѣть въ виду (кого), трымАты въ 

помйти; (що) 
провыннесть. 
Овладѣть -ніемъ чьимъ, опанувАты 

слухы чыйй. 
Строить — въ боевой порядокъ, 
соІІ. волбсся, 
вбвкы, вовчУра. 
слухАчъ. 
ожывлйты, -выты. 
додавАты. 
Воробей, ш. пт, 
штукъ, душъ, 

выправыты. 
прыпрядАты, 



^ая^нѣйші^ опечатки и поправки. 
Значивши друкАрськи пбмылкы и пбправш. 
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Напечатано. Слѣдуетъ читать 
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ВьЗдруковано. Трёба чытАты. 

1 і 26 Абрикосъ, ш. Абрикосъ, ш. рос.і. 
» » 35 филос. филъоз. 
» 2 8 Авдотька, Г. Авдотька, Г. пт. 
» » 16 Авронъ, Авранъ, 
» э 25 автобіографичный автобіокграфгічный. 
» > 28 автокграфычный автокграфйчный. 
» » 44 за повагою кого за повАгою чыйёю. 
2 » 9 азъ азъ, нАзва литеры А. 

» » 15 Аистъ, т. Аистъ, пк пт. 
» » 25 Акація, Г. Акація, (. росл. 
* » 32 супровйдныкъ сунрбвидныкъ. 
» » 53 (филос.) (филъоз.) 
3 1 26 сёнесъ. сёнесъ. Саззіп вел па. 
» » 48 Алой, пк Алой, т. росл. 
» 2 5 за хлАннисть на захлАпнисть па що. 
» > 8 Алчущій, рагі. Алчущій, а<Ц. 
» » 48 Амнистія, Г. помшування. Амнистія, Г. амнистія, по 

ванни. 
> » 56 анальокгычный. анальокгйіный. 
4 1 3 анархичный. анархичный. 

» » 8 анатомычный. анатомгічный. 
» » 16 Шовч. Шевч. 
» » 32 Анемія, 1. Анемія, Г. мсд. 
» » 40 Анка, Г. Анка, Г. пт. 
» 2 2 Анчоусъ, пк Анчоусъ, пк росл. 
ш » 16 Апоплексія, Г Апоплексія, (. м*д. 
» » 29 цвйтень. цвйтень (мйсяць). 
5 1 20 Лев. Левч. 

» » 26 Левч. Левч. 
» » 54 Левч. Левч. 
6 2 14 Бадьянъ, пк Бадьянъ, пк росл. 
» » 21 дѣт. дым. 
* » 25 (тканка) бАя б Ал (птінка) 
7 1 11 намётъ бальдахынъ. 
» 2 28 Торовецъ Торговецъ 
» 1 12 Валдріанъ, ш. Валдріанъ, пк росл. 
» 1 38 Бальзаминъ, пк Бальзаминъ, пк росл. 
» 2 39 Барбарисъ, ш. Барбарисъ, пк росл. 
8 1 8 харс^нъ. харс^нъ. Меіез Іахиз. 
» » 54 баталія. батАлія. 

12 » 16 невидкладнйсть. не видел Адн петь. 
14 » 41 безумлйнно безсумлйнно. 
15 2 35 жартуючн. жарт^ючы. 
16 » 55 добрбии дббройи. 
17 9 1 8гра0ніість, мыдогучнясть. мылог^чнисть, мылоголбсся. 
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133 1 51 завйшуваты 
139 2 9 Затапливать, топить, 

147 1 39 -битъ, лихорадка, 

152 » 1 иажйлыты 
» » 26 Изліянѳ, 

159 » 26 всчёриуваты. 

160 2 35 Кужущійся, 
164 1 25 девьяяткы 
167 2 11 кыкладйты; стАвыты, 

168 1 22 клыканнн, 

» 2 37 клюшныко. 

173 1 36 сёла 
» 2 50 гром&къ. 

175 » 12 короткой! іійій. 

> * 53 шивбкъ, 

177 » 31 вйнця; край, 

179 1 13 крёминыстыЙ, 
» * 20 Кривить, 

180 » 21 Криста л изація, 
» * 22 Кристализировать, 
» » 24 Кристалическій, 
» » 34 нобёзііешвый 
» 2 15 кровпыйство. 

164 1 56 — * строить, 
> 2 24 котикъ. 

190 1 40 ИслАдзьный 
201 » 39 сотр. 
215 2 12 вабнвАння. 

» » 49 пбкришка 
218 1 13 надвъйзаный 
227 2 55 дыбАты 
229 » 1 Направлять, -вить, 
232 * 4 змысловй розкбшы. 
240 1 8 свою 
246 > 53 Немочь, міѵ. 
247 > 33 незрозумйлысть 
252 2 38 Несмотря, ѵ. 

254 1 36 везотлйпный. 

258 2 1 Тупой, 
> » 56 кырп* 

261 » 16 Обдергивать, -ргать. 
264 1 29 вывшуваты, -заты. 
269 * 12 вес иль. 
271 » 10 зычлывый. 
276 » 3 перемагАты, мйгты, 
280 * 37 малафія. С. У. 
281 1 31 злнгАты, гты на 
282 2 27 Опрыскывать, 

» > 53 подъ 
283 1 53 стратйвшы 
285 2 

• 

9 пересйвъся. 

Слѣдуетъ читать. 

Трёба чытАты. 

завйшуваты 
Затапливать, -топить, 
-битъ лихорадка, 

пажАлыты 
Изліяніе, 
вычёриуваты. 
Кажущійся, 
деиъяшкы 
выкладАгы; Ц стАвыты, 
клі'ікаты, 
мйіпныкъ. 
селА 
румАкъ. 
КОрОТЕО ВЪЙЗЫЙ, короткошыйко. 

шынбкъ, 
вйнця; Ц край, 
креминйстый, 
Кренить, 
Кристаллизація, 
Кристаллизировать, 
Кристаллическій, 
небсзнешный 
кровопийство. 
* —строить, 

котикъ. 
Йсландзькый 
сошр. 
набывйння. 
покрышка 
падъйзаный 
здьібАты 
Направлять, -вить, ѵ. 
тыёснн розкбши. 

всю 
Немочь, ѵ. 
нсзрозумйлый 
Несмотря, п(1ѵ. 
незотлйпный. 
Тупой —, 
кйрпу * 
Обдергивать, -ргать, -рнуть, ▼ 
вылызуваты, -заты. 
весйлля. 
зычлывый. 
иеремагАты. -мйгты, 
онанйзмъ. 
злягАты, -гты на що. 
Опрыскивать, 
ИНДЪ 

стр&тывшн 
пересйвъ оя. 
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Слѣдуетъ читать. 

Трёба чытАты. 

49 2 15 у-пъятьбхъ. 
50 1 35 передмин^лый. 
51 » 32 навдАку. 
» » 42 (видъ. Весь) 
» 2 28 Всемирный, 

52 1 21 нбги. 
54 2 8 вбыти. 
» » 14 Второжѳніе, 

55 » 28 выбирАты. 
58 1 30 Выдающійся, рнг4. 

» 2 39 вилучаты. 
59 1 3 Выжигать, -жѳчъ, 
62 » 50 выпыснйй. 
64 » 47 збшитъ 
» 2 5 выкндАния, 

65 1 20 війсък. 
» » 34 выризиый 

66 2 33 выпережАты, 
70 1 55 когб. 
72 2 55 пыхтйръ 
73 1 15 нудыты. 
75 » 1 війсък. 
77 2 26 (к дерев»). 
78 > 4! тбрикъ. 
85 I 18 Аривенный, 

» 2 51 громъ, 
87 » 24 Аубительно, 
90 » 29 насъ, булб двохъ. 

грбшы. 92 » 38 
93 1 1 грощенйта 
95 2 32 доб охйть 
» » 34 добхйтный 

97 » 31 додувАты, -дѣты. 
100 » 3 Исправляющій -кого, 

когб. 
» > 47 [чыты. 

102 1 22 допихАння. 
» 2 2 дбтыпъ. 

103 1 15 ТИМЪ 
105 ч 2 55 дохльбекаты. 
117 9 34 черёвни потребы. 
120 * 32 Аісигпиш. 
126 » 19 Зажнвлнвать, 

» > 44 наймёныпій 
127 » 9 замбвный 
г » 11 замбвныкъ 
» » 12 замбвныця. 

130 1 36 закупАты 
» 2 36 Залежъ, 
» » 54 залывный. 

131 1 47 китъ. 

у пъяты. 
передмынѣлый. 
навдак^. 
(видъ Весь) 

Всемірный, 
нбгы. 
вбйты 
Вторженіе, 
выбырАты 
Выдающійся, аф*. 
вылѵчАты 
Выжигать, -жечь, 
выпысаный. 
збшытъ 
выкыдАння, 
войен. 
вгіризаный. 
выпереджАты, 
чыйймъ. 
пыхтйръ (ейтка на ейно). 
ішр. нудйты. 
во йен. 
(въ дерева) 
торйкъ. 
Гривѳнный, 
гримъ, 
Губительно, 
насъ булб двохъ. 
грбши. 
грошенйта 
добродить 
доброхйтиый 
додмухАты, -хнѣты. 

заст^пныкъ Исправляющій -чью, застои нывъ 
чый. 

[-чыты. 
допыхАння. 
дбныть. 
тымъ 
дохльбетаты. 
шлунковй потрёбы. 
АІЪагпаш. 

• Зажиливать, 
наймёячый 
замбвленый 
замовлёныкъ. 
замовлёныця. 
закунлйты 
Залежь, 
залываный. 
кытъ. 
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2Ѳ6 2 30 
288 » 2 

» » 34 
291 » 26 
295 1 8 
296 » 31 
299 » 13 

» » 20 

Напечатано. 

Выдруковано. 

заставАтысь. 
вись бсы). 
Отапливать, -пить, 
высувкЛ. 
Отмаэывать, -зать, 
змарнилисть. 
Остёгивать, 
Острей вать, 

Слѣдуетъ читать. 

Трёба чытАты. 

зиставАтысь. 
вись бсы). 
Отапливать, -топить, 
высувка. 
Отнаѳывать, -зать, ѵ. 
змарнйлнсть. 
Отстёгивать, 
Отстраивать, 



Типографія И 

Ловвомио цензурою. Кіевъ, 23-го СентяС-ря, 1898 гола. 
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Корчикъ-Новицкаго, 


